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Андрей СОКОЛОВ, народный артист РФ: 

Идеология может быть разной, 
но важно помнить одно: то, какими 
вырастут наши дети, напрямую 
зависит от нас. И, как след-
ствие, от того, какими они вы-
растут, зависит облик нашей 
страны через 15–20 лет. За-
кладывать этот фундамент 
надо сейчас.

стр.30
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- И мы кое-что 

умеем...

Алкоголь – товар ходовой, сфера прибыльная, а значит, конку-
рентная. Как всегда в таких случаях, свою нишу занимают жули-
ки, производящие фальсификат и самопал. Наша область в про-
шлом году вошла в список 42 субъектов РФ с самым высоким 
показателем острых отравлений от спиртосодержащей продук-
ции с летальным исходом. Статистика определила регион в раз-
дел субъектов, где показатель выше среднероссийского уровня. 

Как переломить ситуацию, где искать выход из создавшегося 
положения, можно ли победить зло только силами органов вну-
тренних дел и Роспотребнадзора? Зачастую тех, кто пьет, в на-
роде оправдывают обстоятельствами личного характера да еще 
сочувствуют им, а к тем , кто пойло готовит, относятся с пони-
манием, дескать, так люди зарабатывают. Почему не создана ат-
мосфера всеобщего категорического негативного неприятия к 
тем, кто употребляет, злоупотребляет, изготавливает и травит? 

стр.6

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ
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g ТОП-5 сОбыТий недели*

g кОлОнка редакТОра

Августовские ожидания
Время летит стремительно. казалось, 

только вчера мы радовались долгожданно-
му приходу лета, а сегодня на дворе уже ав-
густ. Последний летний месяц для нашей 
страны всегда являлся каким-то особен-
ным. Почему-то именно в августе на нас об-
рушивались всяческие неприятности.

если покопаться в отечественной исто-
рии, то мы обнаружим, что в августе 1662 
года произошел Медный бунт, а в 1914 году 
началась Первая мировая война.

из трагичных событий недавней истории 
можно вспомнить августовский путч 1991 
года, дефолт – 98-го, гибель подводной 
лодки «курск», вторжение международ-
ных террористов в дагестан, войну в Юж-
ной Осетии и т.д.

кто-то будет искать во всем этом тайный 
мистический смысл, кто-то посчитает про-
стым совпадением. но факт есть факт – ав-
густ для нас непростой месяц.

будем надеяться, что нынешний август 
никаких проблем нам не принесет. У нас 
и так хватает сложностей, поэтому хочется 
позитива. например, почувствовать на се-
бе реальные улучшения в экономике. Феде-
ральное правительство не устает повторять, 
что ситуация в экономике стабильная и по-
водов для беспокойства нет. как говорится, 
дай бог, чтобы так оно и было. но будем от-
кровенны, на практике пока мы сталкива-
емся с обратным. конечно, этому есть объ-
ективные причины. Западные санкции не 
порвали нашу экономику в клочья, как там 
надеялись, но все-таки создали серьезные 
проблемы.

Однако под санкциями страна живет 
уже четыре года и, судя по всему, будет 
жить еще очень долго. Поэтому беско-

нечно оправдывать про-
блемы в экономике лишь 
этим фактором уже вряд 
ли уместно. Отмечу еще 
один момент. Отечествен-
ные крупные бизнесмены, 
коих не так давно называ-
ли олигархами, постоянно 
стонут и плачут по поводу 
того, что они, мол, жесто-
ко страдают из-за санкций. 
если им верить, то, кажет-
ся, они завтра чуть ли не 
пойдут по миру. Цель это-
го массового «плача Ярос-
лавны» всем понятна – 
добиться у государства 
налоговых послаблений и 
финансовой поддержки. 
и, как правило, они этого 

добиваются. казалось бы, ничего плохого 
в этом нет, государство должно поддержи-
вать бизнес. но дело в том, что в реально-
сти их финансовому благополучию в прин-
ципе ничего не угрожает.

на днях агентство «блумберг» сообщило, 
что с начала года общее состояние 24 самых 
богатых  россиян выросло на 13,9 миллиар-
да долларов и составило 271 миллиард. са-
мым богатым россиянином признан вла-
делец «северстали» алексей Мордашов, с 
начала года его активы увеличились на 675 
миллионов долларов и составили 20,4 мил-
лиарда. Вслед за ним идет владелец ново-
липецкого металлургического комбината 
Владимир лисин (20,3 миллиарда), и замы-
кает тройку лидеров глава «новатэка» ле-
онид Михельсон, чье состояние увеличи-
лось сразу на 3,27 миллиарда долларов и 
достигло 19,9 миллиарда. как мы видим, 
наши «акулы бизнеса», несмотря ни на ка-
кие санкции, чувствуют себя очень непло-
хо. Остается лишь за них порадоваться и 
верить в то, что когда-нибудь (лучше в обо-
зримом будущем) подобными темпами бу-
дет расти и наше с вами финансовое благо-
состояние.

будем надеяться, что наши ожидания 
оправдаются…
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2 У калужского отделения банка России новый руководитель

В области началась массовая уборка зерновых
Жаркая погода, стоявшая в последние дни 

в нашей области, способствовала окончатель-
ному созреванию зерновых и началу их мас-
совой уборке, к которой на 2 августа присту-
пили почти все районы области (21 из 24). 

Во вторник, 31 июля, губернатор Анатолий 
Артамонов и министр сельского хозяйства 
области Леонид Громов ознакомились с хо-
дом уборки зерновых культур на примере не-
скольких хозяйств Козельского и Мещовского 
районов. Глава региона убедился, что на полях 
области выращен хороший урожай зерновых, 
теперь самое главное его убрать своевременно 

и без потерь. Поэтому механизаторы сельхоз-
предприятий используют на уборочной стра-
де каждый погожий час. Активную помощь 
хозяйствам на уборочной страде оказывают 
механизаторы Калужской МТС. 

Кроме того, оценив достижения современ-
ной селекции и новые технологии в сель-
хозпроизводстве, Анатолий Артамонов ак-
центировал внимание на необходимости 
дальнейшего увеличения посевных площа-
дей в регионе. А для этого следует более ак-
тивно вводить в оборот неиспользуемые ра-
нее земли сельхозназначения. 

g иЗ дОсье
ирина Владимировна в систе-

ме банка россии с 1994 года. В 
течение 20 лет работала в отде-
ле финансового мониторинга 
и валютного контроля Главного 
управления банка россии по ко-
стромской области, пройдя путь 
от экономиста 1-й категории до 
начальника отдела. с 2014 года 
занимала должность заместителя 
управляющего костромским от-
делением банка россии.

награждена Почетной грамотой банка россии.
Замужем, воспитывает сына.

Игорь Щёголев посетил наш регион 
Визит полномочного представителя пре-

зидента России состоялся в минувший поне-
дельник. Целью его стало знакомство с объек-
тами экономики и культуры нашей области.

В ходе рабочей поездки Игорь Щеголев оз-
накомился с возможностями «Биотехноло-
гического комплекса-Росва», где выпускают 
крахмал, клейковину, кормовые добавки и 
другую продукцию, широко востребованную 
не только в стране, но и на мировом рынке. 
Также полпред осмотрел ход строительства 
Южного обхода Калуги и стройплощадку вто-
рой очереди Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Во Владимирском скиту монастыря Тихо-
нова пустынь в сопровождении главы реги-
она Игорь Щеголев осмотрел диораму «Вели-
кое стояние на Угре», посвященную победе 
русской армии под командованием велико-
го князя Ивана III над войсками хана Ахма-
та в 1480 году. 

На встрече с митрополитом Калужским и 
Боровским владыкой Климентом речь шла о 
сохранении и развитии духовных традиций 
нашего региона.

В этот же день на встрече Игорь Щеголев 
и губернатор Анатолий Артамонов обсудили 
актуальные вопросы социально-экономиче-
ского развития Калужского региона.

g наша сПраВка

Всего зерновые в нашем 
регионе предстоит убрать 
на общей площади 85,5 
тысячи гектаров. средняя 
урожайность зерновых по 
области на 1 августа со-
ставляет около 32 центне-
ров с гектара. 

Высокие темпы убор-
ки зерновых культур взя-
ли сельхозпредприятия в 
Хвастовичском, козель-
ском, Жуковском, Медын-
ском районах. Хозяйства 
Перемышльского района 
держат высшую планку по 
урожайности. 

1 августа к работе в должно-
сти управляющего Отделением 
по Калужской области ГУ Бан-
ка России по Центральному фе-
деральному округу приступила 
Ирина Карлаш. 

Заместитель председателя  
Центробанка РФ Руслан Вестеров-
ский представил ее губернатору 
Анатолию Артамонову. 

Говоря о перспективах разви-
тия Калужского отделения Банка 
России, Ирина Карлаш отмети-
ла высокий профессиональный 
и технический потенциал  дан-
ной организации.



33 августа 2018 года, пятница № 152-156 (8068-8072)

4

от
 п

ят
ни

цы
 д

о 
пя

тн
иц

ы
5

g вопрос недели

К вашим услугам?
Решение об организации еди-

ного портала предоставления го-
сударственных услуг было при-
нято правительством России в 
2009 году. Однако не все граж-
дане спешат за оформлением 
документов в виртуальную ре-
альность. Одних пугает слож-
ность процесса, другие делятся 
собственным, зачастую не очень 
удачным опытом.

Какие из существующих на пор-
тале услуг уже прошли обкатку и радуют быстротой и удобством 
использования? А с чем ещё предстоит разобраться?

Власть

Михаил ДМИТРИКОВ, депутат областного 
Законодательного Собрания:

- все мои знакомые, опробовав возможности портала госуслуг, 
прочно в нем «засели», и тому есть причины.

портал исключает контакт с чиновниками, зависимость от их ком-
петенции и ответственности. процедура получения услуг прозрачна, 
лишена ненужных манипуляций, волокиты, поборов, если хотите.

Знаю, что многие предприниматели через портал госуслуг пода-
ют заявления в налоговую на регистрацию или перерегистрацию, 
что экономит не только время, но и средства. пошлины в ГиБдд 
и за получение паспорта можно заплатить через портал с 30-про-
центной скидкой, чем люди также активно пользуются. Кроме то-
го, отпадает необходимость тратить время и деньги на дорогу в 
нужную организацию, что особенно важно для жителей отдалён-
ных городов и посёлков. 

согласен, что какие-то сложности могут возникнуть у граждан 
преклонного возраста или у тех, кто не хочет пользоваться элек-
тронными услугами из принципа. для них, наверное, нужно оста-
вить те каналы получения услуг, которые им привычны.

Эксперт

Марина ФОНДИКОВА, заместитель министра 
экономического развития области, начальник 
управления государственных услуг:

- проблем с предоставлением таких услуг федеральных органов 
власти, которые позволяют получать информацию в режиме реаль-
ного времени, практически не возникает: люди могут сразу узнать об 
имеющихся штрафах, налоговых и судебных задолженностях. очень 
востребована и хорошо отработана система электронного оформле-
ния документов на получение или замену водительского удостовере-
ния и паспортов, как  гражданина рФ, так и загранпаспорта.

из услуг нашей области могу положительно отметить услуги по ли-
цензированию деятельности такси, получению охотничьего билета, за-
писи детей в школу и детский сад, записи на прием к врачу. ряд услуг 
социального блока также переведены в электронный вид. но, к сожа-
лению, в настоящее время их невозможно получить без дополнитель-
ного личного обращения заявителя в органы соцзащиты населения.

Журналист

Наталья ЛУГОВАЯ:
- возможность заказать многие услуги онлайн значительно об-

легчает жизнь, и я это уже ощутила: не пришлось выстаивать 
огромную очередь, чтобы прописать ребёнка, не понадобилось 
копировать и нести массу документов для заказа паспортов…

но часть благих намерений, как обычно, разбивается о нашу су-
ровую реальность. Записываться к врачу через госуслуги в начале 
болезни бессмысленно, ибо запись как минимум на две недели 
вперёд, а за это время пациент вполне выздоровеет сам. но да-
же взятый талончик с указанным временем не даёт права войти к 
врачу вовремя, поскольку рядом с основной очередью стоит вто-
рая, которая «вне очереди» и заходит «через одного». в общем, 
всё по Жванецкому: услуга вроде бы есть, но её всё-таки нет.

в этом тоже можно найти свои плюсы: единая система нагляд-
но покажет руководству, где самое слабое звено. если это, конеч-
но, кого-то интересует.

Читатель

Валентина ЗАПОРОЖЕЦ, пенсионерка:
- Я зарегистрировалась на госуслугах около года назад для ра-

боты: мы, воспитатели в детском саду, должны были вносить туда 
данные учеников и родителей, вести учёт. Конечно, требуется вре-
мя, чтобы этому научиться, но когда разберёшься, всё очень удоб-
но: информация никуда не пропадёт, не надо ничего переписы-
вать и перепечатывать по нескольку раз.

другими функциями пока не пользовалась, но от знакомой 
знаю, что на портале есть информация и о пенсиях, и о налогах –  
это удобно. надо будет найти время и разобраться.

* По версии нашей редакции.

В Тарусе проходит знаменитый музыкальный 
Рихтеровский фестиваль

Программа XXVI фестиваля открылась выступлением известного пи-
аниста, заслуженного артиста России Александра Гиндина, исполнив-
шего прекрасную музыку Шопена, Дебюсси, Прокофьева. Поклонники 
высокой музыки уже рукоплескали Crossover-квартету «Черный ква-
драт»,  ансамблю солистов «Эрмитаж», виолончелисту Александру Кня-
зеву, пианистам Николаю Луганскому и Рэму Урасину, ансамблю исто-
рических инструментов ALTA CAPELLA. Очень тепло был встречен уже 
полюбившийся тарусянам камерный оркестр Тарусы под управлением 
Ивана Великанова, блистательно исполнивший великую музыку  Мо-
царта, Бетховена, Шуберта. 

Стартовали  IV Международные юношеские 
соревнования «Школа безопасности»

В Калугу приехали юные спасатели (от 13 до 17 лет) из  Азербайджа-
на, Сербии, Белоруссии, Болгарии и России. Вне общего зачета высту-
пит наша областная команда. 

 В программе такие этапы, как «Пожарная эстафета», «Кросс-эстафета», 
«Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выжи-
вания», творческий конкурс. Борьба предстоит напряженная – силами по-
мерятся неоднократные призеры и победители соревнований разных уров-
ней. Лучшую команду  ждет заветный кубок. Итоги мы узнаем 9 августа.

У ребят будет насыщенная неделя: профессиональные пожарные и 
спасатели дадут мастер-классы по различным видам аварийно-спаса-
тельных работ, наши гости смогут познакомиться с достопримечатель-
ностями Калужского края.

5 августа фестиваль Святослава Рихтера закроется большим гала-
концертом в Гостином Дворе в Калуге.  Это будет грандиозное собы-
тие для почитателей великого музыканта и классической музыки.

Фото Георгия ОрлОва.

g ТольКо циФры
всероссийское детско-юношеское  

общественное движения  
«Школа безопасности» существует

более 20 лет, 
объединяет более 2,5 млн детей, 

более 1,5 млн ребят  
стали участниками полевых лагерей.
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Под знаком майских указов
- На мой взгляд, вполне можно 

сказать, что весь нынешний год 
прошел под знаком майских ука-
зов президента. У меня вообще есть 
четкое ощущение, что мы в обла-
сти заранее готовились к этим ука-
зам. К тому, чтобы поставленные 
цели, обозначенные президентом, 
не остались эфимерными, а обрели 
четкие ориентиры.

Приведу конкретные примеры. В 
указе президента (напомню, он был 
издан в мае) говорилось о необхо-
димости прорыва в научно-техни-
ческом развитии. А еще год назад 
был принят федеральный закон о 
научно-технологических центрах, 
и мы в Обнинске все это время ве-
ли работу по созданию «атомного 
Сколково».  Президент ставит за-
дачу создать в стране не менее 15 
научно-образовательных центров 
мирового уровня. И мы в области ее 
уже решаем. В этом плане мы опе-
редили другие регионы. Или возь-
мем сотрудничество с корпорацией 
«Росатом» (я, как депутат Госдумы, 
стараюсь сделать все для того, что-
бы оно укреплялось). Уверен, что 
это сотрудничество даст мощный 
импульс для дальнейшего разви-
тия не только Обнинску, но и всей 
Калужской области. Наверное, мало 
кто знает, что именно «Росатому» 
на федеральном уровне поручено 
реализовать проект по управлению 

Северным морским путем. В рамках 
этого проекта в планах государства 
строительство новых ледоколов. Я 
очень надеюсь, что на этих ледоко-
лах будут энергетические установ-
ки нашей турбинки. Речь также идет 
о создании новых энергосистем, а 
значит, должны быть задействова-
ны малые ядерные реакторы, раз-
работанные в Обнинске. Потенци-
ал наших предприятий может быть 
использован в освоении новых ме-
сторождений.

Ну и, конечно, необходимо еще 
раз вспомнить об экономических 
достижениях нашего региона. У 
нас практически каждый квартал 
открываются новые предприятия, 
создаются высокотехнологичные 
рабочие места. А ведь именно об 
этом, о необходимости экономиче-
ского прорыва, создании новой эко-
номики также говорится в майских 
указах президента.

В целом можно сказать, что весь 
последний год мы в Калужской об-
ласти, на первый взгляд ,может 
быть, незаметно, создавали базу 
для масштабного прорыва, который 
президент обозначил как главную 
задачу для страны.

Создавать «точки оптимизма»
Как депутат, я всегда стараюсь вы-

езжать в районы. В ходе этих по-
ездок обсуждаю, как выполняются 
наказы избирателей, и испытываю 

большое удовлетворение, когда ви-
жу, что есть движение вперед. В 
моих планах добиться того, чтобы 
в каждом районе, в каждом уголке 
нашей области создавались новые 
предприятия и рабочие места, ре-
ализовывались общественные про-
екты. И это уже происходит.

Совсем недавно с руководством 
корпорации «Роскосмос» мы обсуж-
дали вопрос о планах по развитию 
города Сосенского, который явля-
ется территорией опережающего 
развития. В Ульяновском районе 
реализуется масштабный проект 
по созданию молочных ферм. Есть 
конкретные планы по созданию но-
вого производства в Жиздринском 
районе. То есть мы видим, что вслед 
за Калугой и Обнинском активно 
начали развиваться и другие тер-
ритории. Это, безусловно, дает чув-
ство уверенности в завтрашнем дне.

Характерно, что развитие эко-
номики оказывает благоприятное 
влияние на другие сферы. В том же 
Ульяновском районе долгие годы 
не было точек общественного пи-
тания. Люди приезжали в райцентр 
и с удивлением обнаруживали, что 
не могут нигде поесть. Теперь там 
появилось новое кафе. Вроде бы пу-
стяк, но чем больше у нас будет та-
ких «точек оптимизма», тем лучше 
будет для всех.

Об инвестициях и репутации
Я уже неоднократно говорил о 

том, что сейчас среди регионов на-
растает борьба за инвестиции. До 
всех дошло, что залог благополучия 
территорий во многом именно в 
этом. Но наша область в плане при-
влечения инвестиций по-прежнему 
остается в числе передовых, на нее 
равняются другие регионы. За счет 
чего нам удается не только сохра-
нять позиции, но и двигаться даль-
ше? Прежде всего за счет репутации 
региона, которая базируется на уже 

достигнутом нами ранее. Мы не на 
словах, а на деле создали необхо-
димую инфраструктуру, позволяю-
щую реализовать инвестиционные 
проекты. Поэтому когда условный 
предприниматель начинает раз-
мышлять, в какой регион ему луч-
ше инвестировать, то на первый 
план сразу выходит наша область 
с ее безупречной репутацией. Биз-
нес получает четкие гарантии, что 
здесь ему не будут мешать, не обло-
жат незаконными поборами, а, на-
оборот, окажут всяческую поддерж-
ку. Одним словом, создана система, 
которая эффективно работает.

Но, конечно, успокаиваться и по-
чивать на лаврах нам ни в коем 
случае нельзя. Как я уже говорил, 
сегодня между регионами за инве-
стиции идет очень жесткая конку-
ренция. Наше преимущество еще и 
в том, что у нас в области сложилась 
эффективная команда профессио-
налов. Нам не надо тратить время 
на раскачку. Мы можем не только 
обсуждать, но и решать масштаб-
ные задачи.

Что в «портфеле» 
у законодателей?

Депутатские каникулы будут не-
долгими. Уже очень скоро откроется 
осенняя сессия Государственной Ду-
мы. Нам предстоит рассмотреть це-
лый пакет законопроектов, регули-
рующих финансовую и налоговую 
систему. Ведь для того чтобы ис-
полнить майские указы президен-
та, необходимо изыскать серьезные 
средства в федеральном бюдже-
те. Необходимо будет определить,  
где, собственно говоря, находятся 
источники поступления.

Кроме того, 1 октября правитель-
ство должно представить федераль-
ные программы, которые обеспечат 
выполнение президентского указа. 
Они также, без сомнения, будут под-
робно обсуждаться.

 КСТАТИ
Весенняя сессия Государственной Думы проходила с 9 января по 26 июля. Депута-

ты провели 48 заседаний (этот показатель является рекордным за все время работы 
Госдумы). На заседаниях было рассмотрено 900 законопроектов (в прошлую сессию 
их было 626).

Среди принятых социальных законов такие, как повышение МРОТ до прожиточно-
го минимума, продление «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года, закон о волон-
терстве, переход на новую систему финансирования долевого строительства.

Депутатам также пришлось продолжить разгребать «завалы», доставшиеся от 
прежних созывов. На начало работы нынешней Думы было 2020 нерассмотренных 
проектов. В настоящий момент их осталось всего 55.

Депутат Госдумы 
Геннадий СКЛЯР 
о главных задачах, стоящих 
перед страной и регионом

Завершилась весенняя сессия Государ-
ственной Думы. Она выдалась весь-
ма насыщенной и напряженной. До-
статочно сказать, что для того, чтобы 
успеть рассмотреть все важные вопро-
сы, депутатам в июле пришлось от-
менить даже региональную неделю. 
В итоге пленарные заседания прохо-
дили еженедельно, что называется, с 
утра и до позднего вечера.
Чем еще запомнилась прошедшая сес-
сия? Как достичь целей, поставлен-
ных президентом в майских указах? 
В чем преимущество Калужской об-
ласти перед другими регионами? На 
эти и другие вопросы журналиста Ан-
ри Амбарцумяна ответил депутат Госу-
дарственной Думы от нашей области 
Геннадий Скляр.

ГОТОВНОСТЬ ДЛЯ ПРОРЫВА
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Руководители 
облводоканала пьют воду 
из-под крана

Ключевым вопросом пресс-конференции 
к руководству Калужского облводокана-
ла, на мой взгляд, стал вопрос о том, ка-
кую воду пьют на предприятии. Ответ на не-
го практически содержал исчерпывающую 
оценку их деятельности. «Лично я – воду из-
под крана», – высшую оценку качеству по-
даваемой в квартиры калужан влаги выста-
вил первый заместитель и. о. генерального 
директора облводоканала Антон Коськов. 

Тем не менее и заместитель, и исполня-
ющий обязанности генерального директо-
ра предприятия Юрий Петрушин констати-
ровали факт снижения водопотребления в 
области. Пить воду наше население, вероят-
нее всего, меньше не стало. Но за последние 
десять лет, отметили они, водозабор, обе-
спечивающий 70 процентов потребления, 
снизил подачу воды в сеть со 105 до 85-87 
кубометров в сутки. Причиной руководите-
ли предприятия считают массовую установ-
ку общедомовых и индивидуальных прибо-
ров учета, появление более экономичных 
стиральных, посудомоечных машин. Люди 
стали более экономно относиться к расхо-
дуемым природным ресурсам.

Не последнюю роль во влиянии на эту 
тенденцию оказала все более усиливающа-
яся мода на потребление бутилированной 
питьевой воды из магазинов. Часть населе-
ния не доверяет качеству воды в наших во-
допроводах. Хотя Юрий Петрушин заверил, 
что контроль за соблюдением стандартов 
установлен строгий. Не ставя под сомнение 
полное соблюдение на предприятии сани-
тарных правил и норм, все-таки в полной 
чистоте и безопасности подаваемой в на-
ши квартиры воды можно быть уверенным 
только на стадии выхода ее из очиститель-
ного сооружения. Далее, проходя по ста-
рым, часто ржавым и изношенным сетям, 
она таковой уже не является.

Износ водопроводной системы, признали 
руководители предприятия, «очень боль-
шой». Поэтому было принято решение в 
кратчайший срок переложить заново как 
можно больше трубопроводов. Тем самым 
снизить аварийность и заодно увеличить сбо-
ры платежей. На предприятии создается спе-
циальное подразделение, которое займет-
ся реконструкцией сетей. Притчей во языцех 
давно стали уродующие городской пейзаж 
вскрышные работы, проводимые в местах 
прокладки водопроводов. Отныне, пообе-
щали руководители водоканала, такого не 
будет. На предприятии появилась маши-
на горизонтально направленного бурения. 
Она умеет прокладывать трубы без внешних 
раскопок. Появляется и другая современ-
ная производительная техника. При произ-
водстве работ по ремонту, реконструкции и 
строительству новых сетей применяются са-
мые современные материалы и технологии, 
что должно, уверены в водоканале, обяза-
тельно привести к повышению качества по-
даваемой в сеть воды.

Николай ВАЛЕНКО. 

Как жил и что пережил 
Козельск в эпоху Древней Руси, 
расскажет новая книга 

Выход книги известных калужских 
археологов Игоря Болдина и Гали-
ны Массалитиной особо актуален в 

связи с очередной памятной датой герои-
ческой обороны Козельска от монголо-та-
тар в 1238 году. Этому событию 780 лет.

«Не звати Козелъскомъ, но 
злымъ городомъ» - это третье 
издание из серии «Древности 
земли Калужской». Серия эта по-
священа наиболее значимым 
историческим событиям и объ-
ектам области. Инициатор из-
дания серии – администрация 
области. Хотя свет книга увиде-
ла совсем недавно в силу малого 
тиража и огромной востребован-
ности, она уже стала поистине 
библиографической редкостью.

Отметим, что книга написа-
на на основе многолетних рас-

g КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

Анатолий Артамонов: «Главная цель - создание комфортных 
условий для старшего поколения»

Вопрос реакции общества на возможное повыше-
ние пенсионного возраста обсуждался на заседании 
регионального кабинета министров в минувший по-
недельник, 30 июля.

Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что 
«главной целью изменения пенсионного возраста 
является повышение качества пенсионного обеспе-
чения граждан и создание комфортных условий для 
работы и жизни людей старшего поколения». Ранее, 
обсуждая проблемы одного из предприятий обла-
сти, глава региона заявил, что недопустимо уволь-
нять работников предпенсионного возраста. 

На прошлой неделе министерство труда РФ под-
готовило проект плана создания условий для повы-
шения уровня пенсионного обеспечения граждан 

страны, который будет обсужден в рамках работы 
Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 

В проект плана, в частности, вошли мероприятия 
по защите трудовых прав граждан старшего возрас-
та, внедрению проактивных инструментов рабо-
ты органов занятости с этой категорией населения. 
Предлагается проводить обучение и переобучение 
людей старшего возраста. Кроме этого, министер-
ство предлагает проработать вопрос об усилении от-
ветственности для работодателей, увольняющих ра-
ботников предпенсионного возраста. Наказание за 
такие действия может стать уголовным.

По информации пресс-службы  
правительства области.

g ИСКАТЕЛИ

ГОРОД  
РАСКРЫВАЕТ  
ТАЙНЫ 

копок Козельска и раскрывает 
ранее неизвестные страницы 
истории его далекого прошло-
го.

Стоит напомнить, что широ-
комасштабные археологические 
работы 1992 года, организован-
ные Институтом археологии 

РАН, добавили еще одну про-
блему в изучение домонголь-
ской истории города. Материа-
лов XI-XIII веков ни в одном из 
раскопов тогда обнаружено не 
было, и возник вопрос: а тот ли 
это Козельск? 

Авторы книги с самого начала 
не согласились с такой постанов-
кой вопроса. Как уже писала на-
ша газета, с 2010 года они возоб-
новили раскопки, увенчавшиеся 
успехом: в центре современно-
го Козельска им удалось обна-
ружить остатки города эпохи 
Древней Руси. Итоги этих вось-
милетних работ и рассматрива-
ются подробно в основной ча-
сти издания. Третий его автор 
– Юрий Селезнев, воронежский 
историк, известный специалист 
по истории русско-ордынских 
отношений. В книге он анали-
зирует и комментирует крайне 
скудные летописные сведения 
о Козельске времен нашествия 
монголов.

Отметим, выход настояще-
го издания совсем не означает 
окончания археологических ис-
следований Козельска, к древней 
истории которого у его авторов 
еще остается много вопросов. 

Фото национального  
парка «Угра».
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Алексей 
КАЛАКИН
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Джеймсы Бонды местного 
разлива

Фраза «взболтать, но не разме-
шивать» стала визитной карточ-
кой Джеймса Бонда. Речь о водке с 
мартини. Но агент 007 пил не для 
того, чтобы напиваться и отклю-
чаться. Он вкушал напитки для вку-
сового удовольствия. Судя по филь-
мам, пил постоянно, но всегда был 
в форме. А все потому, что потре-
блял мизерные порции и только 
качественный алкоголь. Иные лю-
ди тоже хотят почувствовать себя 
Бондами после ядреного коктей-
ля: лосьон «Колокольчик» и настой-
ка пупырышника. И такой Бонд из 
них лезет, что никакому Джеймсу 
не снилось! 

Интересно, какие «удовольствия» 
испытывают те, кто заливает в се-
бя парфюмерно-косметические 
жидкости? Масштабы потребле-
ния спиртсодержащих жидкостей, 
которые пьют в России как замену 
легальному алкоголю, ошеломля-
ют. В лидерах - аптечные настойки 
и косметические лосьоны. 

Мы в опасной компании 
Наша область в прошлом году во-

шла в список 42 субъектов РФ с са-
мым высоким показателем острых 
отравлений от спиртосодержащей 
продукции с летальным исходом. 
Статистика определила нас в раз-
дел субъектов, где показатель выше 
среднероссийского уровня. Но если 
верить данным ежегодного докла-
да Роспотребнадзора, наметилась 
тенденция к снижению. Тем не ме-
нее мы всё равно видим огромные 
цифры, поскольку каждый случай 

- это минус человеческая жизнь, и 
не где-то там за тридевять земель, 
а вот здесь у нас под самым носом.

Хорошо помним резонансное де-
ло, когда 29-летняя калужанка ку-
пила на день рождения коньяк «Лез-
гинка» у левого торговца алкоголем. 
Выпив паленку, умерла через два 
дня в страшных муках. В марте это-
го года продавцу был вынесен при-
говор: 3 года и 10 месяцев он про-
ведёт в колонии. 

Алкогольные киллеры 
беспощадны

Производителей фальсифициро-
ванного алкоголя, без сомнений, 
можно называть убийцами. Ради 
наживы они готовы пренебречь че-
ловеческими жизнями. Причем де-
лают это сознательно, понимая, что 
производят отраву, которая убивает 
человека. В свою очередь, опустив-
шиеся люди, обрекшие себя на мед-
ленное мучительное самоубийство, 
идут на все, лишь бы получить за-
ветное пойло. Спрос рождает пред-
ложение. 

Примеров таких много и в на-
шей области. Зимой сотрудники 
калужской полиции обнаружили 
фальсифицированную алкогольную 
продукцию по адресу: ул. Болдина, 
д.57, АК «Огонёк–4», гаражный бокс  
№ 197, и в автомобиле «Фольксва-
ген транспортер» под управлени-
ем Ф. 1975 года рождения. Изъято 
968 бутылок разных наименований 
товара. По этому факту возбуждено 
уголовное дело.

Сотрудники УМВД России по Ка-
лужской области проводят постоян-
ную работу по выявлению и пресе-
чению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом и производ-
ством спиртосодержащей и алко-
гольной продукции. Делают это на 
постоянной основе в рамках опе-
ративно-профилактического ме-
роприятия «Алкоголь - Табак». Оно 
направлено на выявление и пре-
сечение преступлений, совершае-

g НАША СПРАВКА
Розничной продажей алкоголь-

ной продукции на территории на-
шей области согласно лицензии 
занимаются  

497 организаций  

и 1680 объектов торговли.

Капитолина 
КОРОБОВА

Область попала  
в число регионов  
с самым  высоким  
показателем  
острых 
отравлений 
алкоголем

мых в сфере производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и 
табачной продукции, а также в сфе-
ре производства и оборота поддель-
ных акцизных марок и федераль-
ных специальных марок.

Как нам рассказали в пресс-
службе ведомства, сотрудники ОВД 
за первое полугодие провели 81 
проверку предприятий различных 
форм собственности. Из оборота 
изъято 1765,25 литра алкогольной 
продукции. Возбуждено шесть уго-
ловных дел. Выявлено 75 админи-
стративных правонарушений.

Кроме того, за семь месяцев ны-
нешнего года сотрудники УМВД 
провели 120 проверок, связанных 
с незаконным оборотом алкоголь-
ной продукции. Изъято 22 440 ли-
тров пойла. Пресечено 132 админи-
стративных правонарушения. Сюда 
вошла розничная продажа алко-
гольной продукции без лицензии 
(76 нарушений), реализация алко-
голя несовершеннолетним (24), то-
вар ненадлежащего качества (32). 
Возбуждено 21 уголовное дело, свя-
занное с незаконным оборотом ал-
когольной продукции. В суд на-
правлено пять уголовных дел. К 
ответственности привлечены три 
человека.

А вот уже совсем свежий при-
мер этого лета: раскрыто престу-
пление, совершенное группой лиц, 
участники которой организовали 
на территории Калуги производ-
ство, хранение и сбыт фальсифици-
рованной алкогольной продукции. 
Уголовное дело направлено в суд с 
обвинительным заключением в от-
ношении трех граждан в составе ор-
ганизованной преступной группы.

Спасибо органам полиции за про-
фессионализм, который позволяет 
калужанам очищаться от позорных 
действий производителей паленки. 
К сожалению, эта работа бесконеч-
на. Мерзавцы-производители так 
просто от своих барышей не отка-
жутся. Поэтому к работе по выяв-

лению алкоубийц хочется призвать 
рядовых жителей. Сигнализируйте, 
если видите нелегальную продажу 
алкоголя.

Пиво подвело
Калужский Роспотребнадзор то-

же проводит плановые проверки 
алкогольной продукции. В первом 
полугодии текущего года было про-
верено 52 объекта торговли. Нару-
шения выявлены на 21, все претен-
зии к пиву, точнее, к его истекшему 
сроку. Попутно обнаружилось, что в 
некоторых магазинах не соблюда-
ется температурный режим хране-
ния алкогольной продукции, а со-
трудники несвоевременно проходят 
медосмотр. 

В лаборатории за первое полу-
годие было исследовано 428 проб 
различного алкоголя, и только один 
образец не соответствовал нор-
мативным требованиям по орга-
но-лептическим показателям. Это 
опять же пиво. В итоге было забра-
ковано 10 партий объемом 26 ли-
тров. За нарушение составлено 22 
протокола об административном 
правонарушении на сумму 122 ты-
сячи рублей.

Как нам пояснила заместитель 
начальника санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора об-
ласти Анжелика Доброхотова, если 
калужане заподозрят в каком-то 
магазине продажу фальсификата, 
они могут обратиться с требова-
нием о проверке. Но для этого не-
обходимо письменное заявление, 
устные сигналы не принимаются. 

ЯДРЁНАЯ 
ПАЛЁНКА 
АТАКУЕТ

По данным Центра 
исследований феде-

рального и регио-
нальных рынков 

алкоголя, рос-
сияне выпи-
вают сотни 

миллионов 
литров сур-
рогата в год. 

Из них 
парфюмерно-косметические жидкости 

450 миллионов литров 
аптечные настойки 

150-170 миллионов литров 
кустарный самогон

250 миллионов литров
нелегальная водка 

250 миллионов литров 
Кустарную продукцию потребляют 

10-15  
миллионов россиян.

Это больше  
10 процентов  
населения нашей страны.
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Великолепная девятка
Один из мировых лидеров в про-

изводстве промышленной тары из 
пластика и металла - группа ком-
паний «Грайф» (США) и её россий-
ское подразделение ООО «Грайф-
Вологда» в индустриальном парке 
«Ворсино» открыли предприятие по 
производству стальных бочек. Стро-
ительство этого нового завода про-
должалось чуть более года. Наша 
область стала девятым российским 
регионом, на территории которо-
го теперь действует предприятие 
группы компаний «Грайф», которая 
уже успешно сотрудничает с пред-
приятиями  «Газпрома», «Северста-
ли», «Роснефти» и других автори-
тетных отечественных заказчиков. 
Теперь в числе исполнителей этих 
заказов будет и новое предприятие 
в нашей области.

Место выбора нового завода 
«Грайф» в нашей области обуслов-
лено не только выгодным географи-
ческим расположением (близость к 
Москве), но и разнообразием транс-
портных сообщений (автомобиль-
ное, железнодорожное, авиацион-
ное), а также непосредственной 
близостью к ключевым заказчи-
кам. А всего общее число заказ-
чиков компании «Грайф» только 
в России и странах СНГ превыша-
ет четыреста. Символично, что от-
крытие завода в индустриальном 

В индустриальном 
парке «Ворсино» 
открылось 
производство 
промышленной тары

Если раньше та-
ру для горюче-сма-
зочных, лако-кра-

сочных, растительных масел, 
минеральной воды и других 
жидких материалов в нашу 
область завозили из других ре-
гионов (а чаще – из Европы), 
то теперь, с вводом в строй в 
нашей области нового пред-
приятия по производству про-
мышленной тары, внутренние 
и внешние заказчики будут 
обеспечены высококачествен-
ными бочками и еврокубами 
местного производства. 

g НАША СПРАВКА

Инвестиции в строительство завода «Грайф» в индустриальном парке 
«Ворсино» составили 800 миллионов рублей. Производство размеще-
но на площади шесть гектаров, где создано 50 рабочих мест (первая оче-
редь). На заводе установлена автоматизированная линия мощностью 2 
миллиона бочек в год с минимальным использованием ручных операций 
в производственном процессе, способная удовлетво-
рить все самые взыскательные запросы наших 
заказчиков в кратчайшие сроки. На этой 
автоматизированной линии предусмо-
трен строгий контроль качества 
на всех участках произ-
водства. 

Питер 
УОТСОН, 
президент 
Greif Inc: 

- Мы 
г о р д и м -
ся своим 
2 5 - л е т -
ним рос-
с и й с к и м 
п р и с у т -
ствием и 
тем, что оно совпадает с откры-
тием нашего девятого предприя-
тия в России. Этого нам удалось 
добиться благодаря эффектив-
ному сотрудничеству с регио-
нальными властями, их посто-
янной поддержке. Поэтому мы 
не будем стоять на месте, завод 
будет развиваться дальше, под-
тверждать всемирно признан-
ное качество нашей продукции 
уже на новом предприятии. 

Илья ВЕСЕЛОВ, министр  
экономического развития области: 

- Интересы региона и группы компаний «Грайф» 
по локализации производства полностью совпа-
дают. Тем более что в нашей области имеют-
ся предприятия, которые могли бы выступить 
в качестве поставщиков этого нового завода. В 
частности, здесь речь может идти о производ-
стве стальных изделий, и не только. Что касает-
ся заказчиков, то в нашей области их множество 
и их число будет только расти. Всё это говорит 
о хороших перспективах для дальнейшего разви-
тия предприятия. А региональные власти гото-

вы оказать в этом необходимую поддержку. 

парке «Ворсино» совпало с 25-ле-
тием пребывания группы компа-
ний «Грайф» в России. 

Тарные перспективы
В первой половине 2019 года в 

Ворсинском подразделении ком-
пании «Грайф» планируют ввести в 
строй вторую очередь завода и на-
чать выпускать пластиковые евро-
кубы (кубовые ёмкости IBC GCUBE), 
о востребованности которых уже 
неоднократно заявляли многие 
предприятия нашего региона. Кста-

ДЕНЬГИ - НА БОЧКИ!

ти, ворсинское предприятие станет 
вторым после казанского, выпу-
скающим этот популярный вид та-
ры. Одной из важных задач ново-
го предприятия будет локализация 
его производства, сотрудничество с 
компаниями региона, которые мо-
гут выступить в роли поставщиков.

В торжественной церемонии от-
крытия нового предприятия приня-
ли участие: Питер Уотсон, президент 
Greif Inc, министр экономического 
развития области Илья Веселов, мно-
гочисленные представители компа-
ний-заказчиков, правительства об-
ласти. Представители правительства 
области и группы компании «Грайф» 
приняли участие в символическом 
запуске производства, затем осмо-
трели автоматизированную линию 
по производству стальных бочек, по-
знакомились с ассортиментом про-
дукции, выпускаемой на предпри-
ятиях группы компаний «Грайф», 
пообщались с рабочими. Кстати, кол-
лектив предприятия подбирался из 
числа местного населения, впослед-
ствии прошедшего специальный 
курс обучения для работы на этом 
инновационном производстве.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Игорь  
ФАДЕЕВ



28 июля в Обнинске так-
же прошёл уже третий по 
счёту атомный марафон, в 
котором приняли участие 
800 человек. Для обнин-
ского атомного марафона 
это рекорд – в прошлый 
День города бегунов бы-
ло на треть меньше. Для 
детей была предусмотре-
на отдельная дистанция 
длиной в один километр. 
Для взрослых, бегущих на 
семь километров и на по-
лумарафонскую дистан-
цию, старт один. Глава го-
родской администрации 
Владислав Шапша бежал 
под номером 62. Имен-
но столько исполнилось в 
этот день Обнинску.

Погода преподнесла ор-
ганизаторам и участникам 
неприятный сюрприз. Жа-
ру и палящее солнце смог-
ли выдержать не все энту-
зиасты бега. Но большая 
часть, конечно, добра-
лась до финиша успешно. 
В планах организаторов 
атомного марафона – до-
вести дистанцию атомно-
го забега до марафонской, 
а количество участников 
до 2,5 тысячи. А готовить-
ся к главному событию го-
да местные бегуны будут в 
Гурьяновском лесу, где не-
давно прошёл уже деся-
тый забег международно-
го движения «Паркран».НА
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Возле  Дома культуры 
ФЭИ в субботу тоже было 
необычно. Весь день здесь 
сражались рыцари в доспе-
хах, красавицы танцева-
ли средневековые танцы, 
а народные умельцы дава-
ли мастер-классы по изго-
товлению оберегов из кожи. 

В числе гостей Обнинск в 
выходные посетила делега-
ция из Италии во главе с пре-
зидентом городского совета 
Фраскати. Именно этот го-
род в прошлом году стал по-
братимом российского нау-

кограда. Глава итальянского 
города Деофицо Франко с су-
пругой посетили знаковые 
места Обнинска и соседнего 
Боровского района. В разго-
воре с журналистами Део-
фицо ФРАНКО рассказал о 
планах сотрудничества двух 
научных городов на ближай-
шие годы.

- Это событие, когда мы 
стали побратимами, слу-
чилось недавно, и мы еще 

молоды на нашем пути со-
трудничества, но у нас, ко-
нечно, есть планы. Между 
нашими городами много об-
щего: и Обнинск, и Фраска-
ти – города науки. Прежде 
всего мы хотели бы сотруд-
ничать в вопросах культур-
ного обмена между молодё-
жью, - пояснил он.

- Сегодня можно сказать, 
что Обнинск – это алый па-
рус российской науки и Ка-
лужской области, - сказал 

Жители наукограда с размахом отметили 
День города 

Праздновать День города в Обнинске начали с самого 
утра субботы, 28 июля. Традиционный межрегиональ-
ный фестиваль народного искусства и ремёсел «Город 

мастеров» проходил сразу на двух площадках – на проспекте 
Маркса и в Белкинском парке. 

Екатерина 
ЗАМАХИНА

Обнинцам надол-
го запомнится вы-
ставка работ пред-
ставителей Союза 
кузнецов России. 
Сказочные драконы 
и корабли, где про-
работана каждая 
деталь, стали на-
стоящим украшени-
ем фестиваля. 

Почётными гостями торжества стали сразу три 
депутата Государственной Думы России – Генна-
дий Скляр, Александр Авдеев и Вадим Деньгин. Они 
встретились с главой городского самоуправления 
Владимиром Викулиным и руководителем обнин-
ской администрации Владиславом Шапшой.

Геннадий СКЛЯР, представ-
ляющий наш регион в коми-
тете по энергетике.

- Обнинск не перестаёт 
удивлять. Он, без преувели-
чения, является городом, где 
сбываются мечты. У нашего 
города очень много друзей, и 
от этого он только выигры-
вает и развивается с каж-
дым годом всё больше, - про-
должил Александр АВДЕЕВ.

- Обнинск ждёт толь-
ко прорыв, мощный рывок 
вперёд, - заключил Вадим 
ДЕНЬГИН.

Первой дистанцию в семь 
километров завершила 
Елена Коробкина из под-
московного Жуковского. 

На территории дачи Морозовой в День города прошёл спек-
такль обнинского театра «Д.Е.М.И.». В основе постановки - пье-
са английского драматурга Ноэла Кауарда «Сенная лихорадка». 
Герои по очереди приезжали в усадьбу и довольно комично вы-
ясняли между собой отношения. По задумке режиссёра Олега 
Демидова усадебный особняк, построенный в новоанглийском 
стиле, был одним из участников театрального действа. Краеве-
ды такие эксперименты только поддерживают.

 - Главное, что памятник живёт, привлекает к себе внима-
ние и вызывает огромный интерес. Такие мероприятия орга-
нично сочетают в себе историю и современность, - говорит 
директор Музея истории Обнинска Алина КАЩЕЕВА.

Завершился субботний праздник на проспекте Маркса, 
где работала главная площадка для танцев и веселья. На 
сцене друг друга сменяли солисты группы «Виагра», пе-
вица Айова и молдавский исполнитель Дан Балан. Завер-
шился концерт традиционным салютом.

Фото автора и с сайтов vk.com, obninsk-poisk.ru.

ЗДЕСЬ 
СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
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О новых льготах, честных 
миллионерах и не только

В этом году в регионе налогоплатель-
щики подали почти 49 000 деклара-
ций. Об итогах декларационной кампании 

и уплате имущественных налогов на минувшей 
неделе рассказали на пресс-конференции руко-
водитель областного Управления ФНС Андрей 
Ламакин, начальник отдела налогообложения 
имущества и доходов физических лиц Елена 
Гришина и начальник отдела работы с налого-
плательщиками Елена Кислова.

Кто уведомлений  
не дождётся

В июле началась массовая рассыл-
ка налоговых уведомлений. По сло-
вам Елены ГРИШИНОЙ, за 2017 
год их сформировано 547 828. Срок 
уплаты установлен до 3 декабря.

Налогоплательщики, у которых 
сумма налога менее 100 рублей так 
же, как и в прошлом году, уведом-
ление не получат до того момента, 
пока сумма не превысит этот по-
рог (это может быть два-три нало-
говых периода).

Налогоплательщикам, которые 
пользуются электронным сервисом 
«Личный кабинет» и соответствен-
но там могут увидеть все расчеты 
по имущественным налогам (зем-
ля, недвижимость, транспорт), тоже 
не будут рассылаться уведомления 
на бумажном носителе.

О льготе на имущество
Налог на имущество 

физических лиц в этом 
году исчисляется за 2017-й от ин-
вентаризационной стоимости, на 
кадастровую перейдем в 2019-м.

Коэффициент–дефлятор (это еже-
годно устанавливаемый на кален-
дарный год коэффициент, учитыва-
ющий изменение потребительских 
цен на товары, работы, услуги в пред-
шествующем периоде) равен 1,425. 
Значит, практически все налогопла-
тельщики налоговую базу получат с 
его учетом, за исключением г. Калу-
ги (это связано со спецификой при-
нятия ставок по областному центру). 
При этом более 15 категорий граж-
дан полностью освобождены от упла-
ты налогов (участники и ветераны  
войн, пенсионеры, инвалиды первой 
и второй группы, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, чер-
нобыльцы и др. – см. НК РФ ст. 407).

Важно помнить, что льготой 
можно воспользоваться толь-
ко в отношении одного объекта 
каждого вида (квартира, дом, га-
раж) по выбору налогоплатель-
щика. Тот, кто имеет право на та-
кую льготу, должен обратиться в 
налоговые органы лично или через 
своего представителя с необходи-
мыми документами.

Если налогоплательщик не 
обратился за предоставле-
нием льготы на какой-то 
конкретный вид, налоговый 
орган сам в автоматиче-
ском режиме выберет объ-
ект с наибольшей суммой 
(то есть в вашу пользу).

Земельный вопрос
Земельный налог на-

числяется исходя из 
кадастровой стоимости. Она бе-
рется на первое число налогового 
периода, а определяется и присы-
лается в налоговый орган в элек-
тронном виде регистрирующими 
организациями. Так что если воз-
никнет необходимость оспорить 
стоимость, надо обращаться имен-
но туда, поскольку налоговое ве-
домство не уполномочено делать 
оценку стоимости недвижимости. 
Налоговая база по земельному на-
логу зависит от вида разрешенно-
го использования.

Приятная новость для пен-
сионеров по старости. В де-
кабре прошлого года в за-
конодательство внесены 
изменения, согласно кото-
рым для них налоговая ба-
за уменьшается на величи-
ну кадастровой стоимости 
600 кв.м площади земельно-
го участка, находящегося в 
собственности или в бес-
срочном пользовании. 
И хотя закон вступил в силу 
1 января 2018 года, он рас-
пространяется на правоот-
ношения за прошлый год.

В разосланных уведомлениях дан-
ная льгота уже присутствует. Но опять 
же налоговый вычет в размере када-
стровой стоимости шести соток пре-
доставляется только на один участок, 
если их несколько. На какой – нало-
гоплательщик выбирает сам. Если не 
обратится по этому поводу, то вычет, 
как и в случае по налогу на имуще-
ство, предоставляется на участок с 
большей кадастровой стоимостью.

Если налогоплательщик уже обра-
щался в налоговые органы по пово-
ду льгот по другим налогам и пред-
ставил ранее копию пенсионного 

удостоверения, то вновь обращать-
ся не надо – вы уже в базе, все будет 
урегулировано автоматически. Хотя 
и не исключается какой-либо техни-
ческий сбой. Так что если вы обнару-
жили, что льготу вам не предостави-
ли, отправляйтесь в свою инспекцию.

Помимо пенсионеров по старо-
сти налоговый вычет на шесть со-
ток полагается и другим категори-
ям (см. выше).

Что касается Калуги, то прожива-
ющие здесь и имеющие земельные 
участки на территории муници-
пального образования члены мно-
годетных семей (с подтвержденным 
документами статусом), ветераны 
и инвалиды ВОВ полностью осво-
бождаются от уплаты земельно-
го налога.

Подпольных 
миллионеров нет

В этом году увеличи-
лось количество деклараций, в ко-
торых заявлены доходы: от 1 до 10 
млн руб. – 4561 человек (+762); от 
10 до 100 млн руб. – 211 (+29); от 
100 до 500 млн руб. – 29 (+8); свы-
ше 500 млн – 6 человек (+1).

Сколько в нашем регионе милли-
ардеров, нам не ответили, мол, та-
кой категории нет, есть «свыше 500 
млн руб.», хотя сами богачи такого 
масштаба имеются. «Явки, пароли» 
нам, конечно, не назвали, ограни-
чились скудной информацией: сре-
ди них ни одного политика, только 
предприниматели.

- Никто из них не в тени, все ле-
гализуют свои доходы, их структу-
ра абсолютно прозрачна, - заверил 
любознательных журналистов Ан-
дрей ЛАМАКИН. – С этого года мы 
получили достаточно компетенций 
в части проверки движения по сче-
там физических лиц, подпольных 
вариантов сейчас быть не может. 
Мы не задаемся целью считать чу-
жие деньги. Наша задача сопоста-
вить: сколько положено заплатить 
и сколько уплачено налогов.

Когда 
лошадиные силы 
не по карману

Наибольшая задолженность в 
регионе наблюдается по транс-
портному налогу – около 350 млн 
рублей. Основная причина в недо-
бросовестности налогоплательщи-
ков. Многие переоценивают свои 
возможности, покупают дорогие 
автомобили (250-300 л.с.) и, ког-
да получают налоговые уведомле-

ния на 60 тыс. руб. налога, впада-
ют в панику.

Рекомендации от спикеров:
aПокупайте тот авто-
мобиль, который будет по 
карману.
a Физическое лицо впра-
ве уплачивать транспорт-
ный налог любыми частями, 
главное - успеть в этом го-
ду до 3 декабря.

И все же добросовестных владель-
цев авто больше. 80 % уплачивают 
транспортный налог в срок, по 20 % 
налогоплательщиков рассылаются 
требования и 17 % из них платят по 
ним, и только в отношении 3 % не-
посредственно возбуждаются испол-
нительные производства. А главное 
– зачем тянуть? Все равно взыщут, и 
станет вам это дороже.

Кстати, у нас в регионе не более 
десяти автомобилей, которые под-
падают под категорию налога на 
роскошь.

Вам в помощь
Тот, кто пользуется 

мобильным приложе-
нием и «Личным кабинетом», без-
условно, во многом выигрывает. По 
словам Елены КИСЛОВОЙ, актив-
ных пользователей электронных 
сервисов у нас в регионе порядка 
75 тысяч. Всего на сайте ФНС реа-
лизовано около 50 различных сер-
висов, которые позволяют получать 
услуги он-лайн, не приходя в нало-
говые органы (подать декларацию, 
записаться на прием, проверить 
правильность расчетов по льготам, 
заплатить налоги и т.д.).

Кроме этого, налоговая служба 
проводит «Дни открытых дверей», 
которые, по мнению руководите-
ля ведомства, показали свою высо-
кую эффективность. Такая практи-
ка будет продолжаться. Более того, 
в августе эту акцию проведут до-
полнительно.

Налогоплательщиков ждут 
в инспекциях области:
10 августа – с 9 до 20 часов;
11 августа – с 10 до 15 часов.
Сотрудники налоговых орга-
нов помогут сформировать 
справки по 3НДФЛ, отве-
тят на вопросы об имуще-
ственных налогах,  
о наличии (отсутствии) за-
долженностей, расскажут, 
как подключиться к элек-
тронным сервисам.

Людмила  
СТАЦЕНКО

НЕ ДУМАЙ О НАЛОГАХ 
СВЫСОКА!
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g НАША СПРАВКА

Реновация - это, простыми словами, снос 
существующих старых жилых зданий и пере-
селение проживающих в них во вновь возве-
денные дома.

Пионером в программе выступила Мо-
сква. В столице уже начали разрушать 5- и 
9-этажные панельные строения, так называ-
емые хрущевки, срок эксплуатации которых 
истек.

g ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Реновация или капремонт?

35  
млн  

рублей 

90  
млн  

рублей

* По расчетам специалистов регионального оператора 

Обойдется 
строительство 
нового такого 
же дома, даже по 
самой низкой цене 
реализации в 32 тыс. 
рублей за кв. метр.

Средства на его стро-
ительство должны быть 
выделены, естественно, 
из областного бюджета.*

Уйдет на 
капитальный 
ремонт панельного 
многоквартирного 
дома 315-й серии, 
что на улице 
Московской, 309, с 
учетом расходов 
на подготовку 
проектно-сметной 
документации.

Хрущевки примеряют 
«Термолэнд»

На днях приемная комиссия ос-
мотрела в Калуге многоквартир-
ные дома на улице Московской. 
Это первые в областном центре 
пятиэтажки, капитально отремон-
тированные по нанотехнологии с 
использованием вентилируемых 
фасадных панелей «Термолэнд». 
До сих пор по технологии, разра-
ботанной Роснано, к полноцен-
ной жизни возвращали в основном 
двухэтажки. Основную же пробле-
му ветшающего жилья представля-
ют панельные да и кирпичные хру-
щевки, построенные в 60-70 годы 
прошлого века. За них и решено 
взяться всерьез.

Сносить старое и строить новое 
жилье калужанам не под силу. Ре-
шение нашли с помощью регио-
нального Фонда капитального ре-
монта. И вполне, пожалуй, удачно: 
деньги не бюджетные, а результат 
приличный. Отремонтированный 
таким образом дом действительно 
обретает вторую жизнь и способен 
простоять еще лет тридцать. 

В областном центре  
по нанотехнологии капитально 
отремонтированы первые 
пятиэтажки

С деньгами любой модник сошьет новый 
костюм. Кто победнее – перешивает ста-
рое. Богатая модница Москва скроила 

себе дорогущую программу реновации жилья. 
Провинциалка Калуга по бедности занялась пе-
релицовкой.

Опасения  
не подтвердились

В этом году в плане реги-
онального оператора чис-
лится пять подлежащих ре-
монту по этой технологии 
пятиэтажных дома. Прием-
ная комиссия осмотрела уже 
три предъявленных к сдаче объ-
екта. На остальных работа про-
должается.

Ремонт двухэтажных зданий стро-
ителями освоен хорошо, здесь про-
блем никаких нет. Пятиэтажки - де-
ло новое, пока незнакомое. Когда 
в деревне Картышово Мещовского 
района сдавали первый в области 
дом, утепленный панелями «Тер-
молэнд», представитель Роснано от-
мечал особенности ремонта пяти- 
этажек. Им, возможно, понадобит-
ся, говорил он, специальная кор-
сетная лента для укрепления осто-
ва здания. «Термолэнд» облицован 
металлом, и это может увеличить 
нагрузку на стены и фундамент.

В калужских домах эти опасения 
оказались напрасными. Разницы в 
технологии ремонта двух- или пяти-
этажных домов нет, считают специ-
алисты. Здесь обошлись без корсета. 
В период подготовки проекта было 
проведено обследование и принято 
решение усиления стен не произво-
дить. Бетонные панели, из которых 
собран дом, хорошего качества. На-
грузка после навешивания на стены 
утеплителя просчитана проектной 
организацией, она равномерно рас-
пределяется на фундамент.

Картину портят нюансы
Ремонт осмотренных комиссией 

домов прошел удовлетворительно. 

Николай  
ВАЛЕНКО

Строители и собственники друг дру-
гом остались довольны. У комис-
сии, как водится, нашлись замеча-
ния, которые взяты подрядчиком 
на карандаш и будут устранены в 
ближайшее время. Отдельного вни-
мания заслуживают нюансы, не во-
шедшие в акт приемки.

Как и прежде, конфликтный но-
ров проявили некоторые собствен-
ники, не позволившие проводить 
предусмотренные проектом ра-
боты на собственной территории. 
Из-за чего отремонтированный и 
принарядившийся дом, как оспи-
нами, отмечен пятнами неотремон-
тированных балконов. Становится 
традиционным пожелание согла-
совывать по времени проведение 
капитального и текущего ремонта. 
Нелепо выглядит доведенный до 
лоска снаружи дом с выпирающим 
непотребством внутреннего содер-
жания подъездов.

Моя твоя понимай
Отремонтированные в Калу-

ге дома без всяких натяжек и 
метафор можно назвать объек-
тами международного сотруд-

ничества. Подрядчик, областной 
Фонд поддержки строительства 

доступного жилья, на субподряд-
ные работы на этот раз привлек не-
весть откуда взявшихся здесь граж-
дан Северной Кореи.

Гастарбайтеры оставили о себе 
на редкость приятное впечатление. 

- Сообрази-
тельность, 
п о в ы ш е н -
ная ответ-
ственность 
за исполне-
ние постав-
ленной за-
дачи – эти 
качества у 
них заложе-
ны с дет-
ства, – гово-
рит прораб 
субподрядной организации «Фер-
рум» Илларион НЕЧИПОРУК. 

Благодаря высокой работоспо-
собности наших гостей темп работ 
на ремонте превышал проектные 
расчеты процентов на восемьдесят.

С началом работ тревогу вызы-
вал существующий объективно язы-
ковой барьер. И его преодолели 
успешно. 

- В бригаде всегда найдется один 
сообразительный работник, более 
или менее сносно понимающий, чего 
от него хотят, – считает Нечипорук.

Через них и наладил прораб вза-
имопонимание, благодаря чему ре-
монт выполнен досрочно и с хоро-
шим качеством.

Фото автора. 

ИСКУССТВО 
КРОЙКИ  

И ШИТЬЯ

Отремонтированный и при-
нарядившийся дом, как оспи-
нами, отмечен пятнами 
неотремонтированных бал-
конов.
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Капитолина  
КОРОБОВА

Депутат нон-стоп
В микрорайоне Кубяка в каждом 

дворе есть добросовестные хозяева, 
которые занимаются озеленением 
и ландшафтным дизайном. В ито-
ге микрорайон выглядит как один 
большой парк, где есть свой стиль 
благоустройства. Такая система по-
явилась не сразу. Люди шли к ней 
годы. Желание привести в порядок 
свои дворы пришло с доверием к 
своему городскому депутату. Та-
тьяну Коняхину выбирают теперь 
постоянно, поскольку она показа-
ла себя эффективным защитником 
жителей во всех городских чинов-
ничьих инстанциях, рачительным 
хозяином территории, заботливым 
слугой народа. 

Мой двор – моя родина
Про «слугу народа» это как раз о 

ней, о Татьяне Ивановне. Именно 
ей удалось сплотить жителей и пе-
реломить равнодушие к общей тер-
ритории, заставить каждого думать 
о создании общего красивого дво-
ра. Люди охотно стали разбивать 
газоны под окнами своих много-
этажек, сажать цветы. Пусть это не 
розы, а самые простые растения, но 
все это при должном уходе растет 
и благоухает.

Люди видят отдачу от своих вло-
жений, поддержку власти, и в ито-
ге микрорайон живет с осознанием: 
мой микрорайон - это моя родина. 

Проголосовал – получи
Именно поэтому в день рейтинго-

вого голосования 18 марта жители 
Кубяка пришли на избирательные 
участки массово и отдали наиболь-
шее количество голосов по сравне-

Микрорайон Кубяка стал лидером 
по количеству заявок на конкурс 
«Калуга в цвету»

В каждом микрорайоне города есть свои 
островки благоустройства. Это дворы, где 
один или два жителя дома  занимают-

ся созданием красивой территории: разбивают 
клумбы, газоны, сажают  цветы. Но это именно 
островки, поскольку нет целостной системы бла-
гоустройства,  каждый двор сам по себе. 

«СОДРУЖЕСТВО».  
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ! 

нию с другими за благоустройство 
своей территории. А в итоге были 
вознаграждены тем, что город пре-
доставил им возможность содать 
новый сквер, выделив на это день-
ги федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

 Любой другой микрорайон мог 
бы тоже получить эти средства на 
свои нужды, но активность и за-
интересованность жителей Кубяка 
переломили ситуацию. А поэтому 
в этом году у них появится сквер 
с современным ландшафтным ди-
зайном. И название у него будет в 
соответствии с тем, как там живут 
люди, – «Содружество»! 

Хотим побед!
Такую же активность жители ми-

крорайона проявили и в конкур-
се «Калуга в цвету». Больше всего 
заявок комиссия получила от них. 
Жители 12 домов решили участво-
вать в турнире, показав плоды сво-
их трудов в благоустройстве дво-
ров. Жюри осмотрело каждый двор 
и оценило эти труды. И снова даже 
в этом процессе - депутат Татьяна 
Коняхина. 

Татьяна Ивановна - единствен-
ный из всех городских депутатов, 
кто традиционно из года в год пер-
сонально встречает комиссию и с 
гордостью проводит ее по всему 
микрорайону, причем старается 
задержать её по максимуму, чтобы 

показать все достижения и успехи 
жителей в озеленении территории, 
презентует каждый участок, с вос-
хищением рассказывает о тех лю-
дях, которые приводят в порядок 
свои дворы в содружестве с управ-
ляющими компаниями. К слову, 
микрорайон Кубяка обслуживают 
пять управляющих компаний, и со 
всеми у депутата хорошие рабочие 
отношения. Как она сама говорит: 
«Меры по жалобам принимаются 
по первому звонку». 

Было бы дело,  
а награда найдётся

А еще здесь почти каждый дом 
увенчан какими-то наградами за 
победу в конкурсах, если не област-
ных, то обязательно городских или 
районных. Например, есть уникаль-
ный дом на Кубяка,16, который, ка-
жется, собрал все возможные город-
ские награды - и за самый ухоженый 
двор, и за самый чистый подъезд, и 
за лучшее содержание дома и даже 
получил грамоту как «Самый друж-
ный двор».

Более того, существуют даже пер-
сональные призы от Татьяны Ко-
няхиной для самых трудолюбивых 
калужан, которые благоустраивают 
свой двор лучше других. На День го-
рода Татьяна Ивановна по традиции 
вручает их пяти жителям областно-
го центра, кто, на ее взгляд, отли-
чился в течение года. 

И это необязательно жители ее 
микрорайона, например, в этом 
году один из претендентов на на-
граду живет на Терепце. 

Фото автора.

Жюри конкурса оценивает 
двор в микрорайоне Терепец.

Кто еще получит на-
граду от Коняхиной и, 

главное, кто станет побе-
дителем конкурса, который 
проводит городская управа, 
мы узнаем 14 августа. В этот 
день в новом парке на ули-
це Марата пройдет выставка 

цветов и награждение побе-
дителей семи номинаций, на-

пример, за лучший цветущий двор и самую 
красивую клумбу, за лучшее озеленение тер-
риторий организаций и балконов.
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Избирательные участки 
по выборам мэра 
Москвы
Боровский район

 Модульные избирательные 
участки: г.Боровск, пл.Ленина, 38 
(напротив магазина «Магнит»), и 

остановка СНТ «Ворсино», площад-
ка вблизи продуктового и строительно-

го рынка.

Дзержинский район
 Избирательные участки: се-

ло Дворцы, ул.Федорова, 14 (адми-
нистрация МО СП «Село Дворцы»), 
г.Кондрово, ул.Советская, 13 (МКОУ 
Кондровская СОШ № 1), село Острож-
ное, ул.Заводская, 2 (ДК).

Жуковский район
 Избирательные участки: кот-

теджный поселок Солнечная горка (в 
здании банкетного зала КП, расположен-
ного на ул. Московской), село Совхоз По-
беда, ул.Центральная (ДК «Победа»).
 Модульный избирательный уча-

сток: Варшавское шоссе, 103 км (рядом 
с автобусной остановкой «Птицефабри-
ка» и памятником «Яйцо»).

 Износковский район
 Избирательные участки: посе-

лок Мятлево, ул.Интернациональная, 61 
(администрация МО СП «Поселок Мят-
лево»), село Износки, ул.40 лет Октя-
бря, 9 (Износковская школа).

Козельский район
 Избирательный участок: г.Ко-

зельск, ул.Большая Советская, 66 (ДК).

Малоярославецкий район
 Избирательные участки: .Малоя-

рославец, площадь Маршала Жукова, 3 
(ДК), с.Детчино, ул.Московская, 2 (ДК).

Медынский район
 Избирательный участок: г.Ме-

дынь, проспект Ленина, 2 (ДК).

Тарусский район
 Избирательный участок: 

г.Таруса, ул.Горького, 24 (ЦРК).

Юхновский район
 Избирательный участок: 

г.Юхнов, ул.Карла Маркса, 6 (админи-
страция МР «Юхновский район»).

Только за первый день этой ра-
боты непосредственно филиала-
ми было принято более 150 за-
явлений, из них более 140 – во 
время выездных приемов спе-
циалистов МФЦ в садоводческих 
и дачных товариществах, других 
местах пребывания москвичей. 
На последний день июля общее 
количество поданных заявле-
ний составило 786. Об этом кор-
респонденту «КГВ» рассказала 
заместитель директора Много-
функционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг области 
Светлана Медникова.

- Между многофункциональны-
ми центрами города Москвы и 
Калужской области в июле было 
подписано соглашение о сотруд-

ничестве, которым предусмотрен 
порядок работы между МФЦ при 
организации предоставления ус-
луги по приему заявлений о вклю-
чении в список избирателей по ме-
сту нахождения на выборах мэра 
Москвы, - говорит Светлана МЕД-
НИКОВА. - Подав заявление о голо-
совании в любом из наших филиа-
лов или во время выездного приема 
и указав избирательный участок, 
в котором он намерен проголо-
совать, любой житель столицы 
сможет сделать это 9 сентября 
на территории региона. Приня-
тые заявления будут нами пере-
даваться в МФЦ города Москвы 
для дальнейшей работы. Всего в 
области будет создано 16 изби-
рательных участков для голосова-
ния на выборах мэра Москвы.

У МФЦ Калужской области уже 
есть опыт подобной работы. В ходе 
подготовки к выборам президен-
та России многофункциональные 
центры предоставляли аналогич-
ную услугу. Тогда через филиалы 
МФЦ было подано более восьми 
тысяч заявлений гражданами Рос-
сии о выборе участка для голосо-
вания как на территории страны, 
так и за рубежом.

В региональном МФЦ области 
работает «горячая линия» - 8-800-
450-11-60. По этому номеру можно 
получить всю интересующую ин-
формацию о механизме подачи за-
явления для участия в голосовании 
на выборах мэра Москвы, а также 
оказываемых многофункциональ-
ным центром государственных и 
муниципальных услугах.

ГОЛОСОВАНИЕ 
СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ

Как у нас в области москвичи будут выбирать 
своего мэра

С 25 июля во всех филиалах Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области начался прием заявлений от жителей Москвы, желаю-

щих проголосовать на территории нашего региона на выборах мэра столи-
цы, которые пройдут 9 сентября.

Андрей 
ГУСЕВ



Победители конкурсов зоотехников  
и операторов искусственного осеменения 
отправятся в Кировскую область

В Жуковском районе на региональном конкурсе 
впервые проявили своё мастерство зоотехники-
селекционеры, одновременно с которыми сорев-

новались и операторы искусственного осеменения. 
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Два в одном 
Конкурсы профессионального ма-

стерства операторов искусствен-
ного осеменения и зоотехников-
селекционеров состоялись в селе 
Трубине Жуковского района, на ба-
зе ООО «Агрофирма «Заря». Это 
успешное хозяйство выбрано ме-
стом проведения двух конкурсов не 
случайно, ведь именно «Заря» ста-
ла одним из первых в нашей обла-
сти племенных хозяйств. Сегодня 
это сельхозпредприятие динамич-
но развивается, показывает высо-
кие результаты по надоям молока и 
заготовке кормов. На фермах «Зари» 
содержится свыше полутора тысяч 
голов крупного рогатого скота хол-
могорской породы, действует ав-
томатизированный доильный зал. 

Нынешние своеобразные экзаме-
ны профмастерства примечательны 
тем, что впервые два конкурса про-
водились параллельно, а зоотехни-
ки-селекционеры раньше вовсе ни-
когда не соревновались, в отличие 
от операторов искусственного осе-
менения, которые на этом конкурсе 
мерялись силами уже в двадцатый 
раз подряд. А объединили эти два 
конкурса вовсе не случайно, а по-
тому, что обе эти профессии очень 
тесно взаимодействуют и зависят 

С ЗЕМЛИ ВЯТИЧЕЙ – 
В ВЯТКУ

Победители конкурсов - На-
талья Альтенгоф (слева) и 
Елена Волкова.

друг от друга. Кстати, подобные 
конкурсы профессионального ма-
стерства по аграрным професси-
ям проводятся один раз в два го-
да, а их победители представляют 
наш регион на общероссийских со-
ревнованиях. Участие в конкурсах 
приняли 25 специалистов из 15 рай-
онов области. От имени региональ-
ного аграрного ведомства конкур-
сантов приветствовал заместитель 
министра сельского хозяйства Ген-
надий Луценко.

Геннадий 
ЛУЦЕНКО, 
заместитель 
министра 
сельского 
хозяйства: 

- Отрасль 
м о л о ч н о -
го живот-
новодства 
в нашей об-
ласти динамично развивает-
ся. В этом году будет взят ру-
беж по среднегодовому надою в 
семь тысяч килограммов моло-
ка от каждой коровы. Но перед 
нашими животноводами стоит 
большая задача – в ближайшие 
несколько лет увеличить объё-
мы производства молока до од-
ного миллиона тонн в год. И эта 
задача может быть выполнена 
только при условии стабильной 
и эффективной работы зоотех-
ников-селекционеров и операто-
ров искусственного осеменения. 

С этапа на этап 
Основными этапами двух конкур-

сов были теоретический и практи-
ческий. В ходе теоретического этапа 
конкурсантам предлагалось проде-
монстрировать свои знания по про-
фессии, ответить на вопросы членов 
жюри. С теорией все конкурсанты 
в целом справились хорошо. Слож-

нее им пришлось на практических 
этапах, которые как раз и выявили 
подлинных мастеров своего дела. 
Не всем операторам искусственно-
го осеменения удалось правильно 
разморозить семя и проверить его 
на подвижность клеток. Зоотехники 
порой ошибались при выявлении за-
болеваний у животного и определе-
нии рационов кормления. Но были и 
те, кто прошёл все этапы без ошибок. 
Порой в подсчёте призовых мест всё 
решал один балл, ведь лучшие кон-
курсанты шли почти вровень.

Во время подведения итогов кон-
курсантам скучать не пришлось. Их 
вниманию компания «Венера-Вет» 
представила презентацию передо-
вых технологий в области искус-
ственного осеменения – уникаль-
ное инновационное оборудование 
AlphaVision, облегчающее труд опе-
ратора и позволяющее добивать-
ся максимально эффективных ре-
зультатов. 

По итогам конкурсов лучшим 
оператором искусственного осе-
менения была признана Наталья 
Альтенгоф из колхоза   имени  Ле-
нина Жуковского района. Победу 
она одержала во второй раз, под-
твердив тем самым своё высокое 
мастерство. А лучшим зоотехни-
ком-селекционером жюри призна-
ло Елену Волкову из колхоза «Мо-
сква» Боровского района. Обеих 
победительниц отличает одновре-
менно опыт и относительная мо-
лодость, а главное – преданность 
своему делу. Наталья Альтенгоф и 
Елена Волкова представят наш ре-
гион на всероссийских соревнова-
ниях в Кировской области, которые 
пройдут с 29 августа по 2 сентября.

Организаторы конкурса (мини-
стерство сельского хозяйства и об-
ком профсоюза работников АПК) 
всем победителям и участникам 
подготовили дипломы и ценные по-
дарки. Но главным для всех участни-
ков, по их мнению, была уникальная 
возможность обменяться полезным 
опытом работы, повысить свой про-
фессиональный уровень. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Демонстрация инновацион-
ного оборудования для жи-
вотноводов.

Исследование семени на 
биологическую активность.



КЛ
УБ

 П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
ИЙ

14 3 августа 2018 года, пятница № 152-156 (8068-8072)

Капитолина 
КОРОБОВА

МИ
Р 

НА
ЧИ

НА
ЕТ

СЯ
 С 

РО
ДИ

НЫ

В этом году 
детскому туризму  
в России исполняется 
сто лет 

На разных этапах раз-
вития нашей страны 
школьный туризм 

претерпел немало измене-
ний: был и пропагандист-
ским, и образовательным, 
и познавательным. Его рас-
цвет пришелся на советские 
годы, когда путевки стои-
ли дешево, поэтому за го-
ды учебы можно было объ-
ехать всю страну. Спустя 
десятилетия всё резко по-
менялось. Материальные 
вопросы вышли на первый 
план, появились новые тре-
бования к условиям экскур-
сий и их безопасности. Ху-
же, лучше ли стало, время 
покажет.

Автобус-старичок детей не повезёт
Хотелось проиллюстрировать статью о дет-

ском туризме фотографией школьников на 
автобусной экскурсии в Калуге. Но оказалось, 
что сделать это весьма сложно. Надо искать и 
дожидаться. Теперь нет таких толп, да и чре-
ды автобусов, как это было в прежние годы. 
Все чаще родители возят детей сами. Воспи-
татели и педагоги стараются меньше брать 
на себя организацию экскурсионной рабо-
ты. Связано это не только с субъективными 
причинами типа лени, безынициативности, 
но и с новыми требованиями, которые надо 
выполнить, оформляя детский тур. 

Плюс к этому правительство утвердило 
запрет на использование автобусов стар-
ше десяти лет для организованных детских 
перевозок. Запрет вступил в силу с 1 ию-
ля этого года. Однако это выходит боком 
для массового детского туризма, поскольку 
перевозчики не готовы обеспечить таким 
транспортом всех желающих. Парк машин 
у них не новый.

За последний год количество школьных 
экскурсий снизилось в два раза: основная 
причина - ужесточение требований к орга-
низации перевозки детей.

Против жестких ограничений по возрасту 
автобусов выступают представители тури-
стической отрасли. Например, на недавно 
состоявшемся совещании в Калуге вице-
президент Российского союза туриндустрии, 
генеральный директор ООО «Анкор» Ольга 
САНАЕВА заявила: 

- Наша аргументация строится на том, 
что возраст автобусов не является опреде-

Для них область откроется с помощью 
двух маршрутов: «Засечная черта» (это 
четырехдневное путешествие по марш-
руту Москва - Тула - Калуга - Москва. 
Дети познакомятся с туристическими 
объектами на реке Угре, в Оптиной пу-
стыни, Козельске) и «Россия - родина 
космонавтики» (трехдневный маршрут 
Москва - Боровск - Калуга - Москва). 

4000 учащихся школ
из разных городов 
России посетят наш 
регион в 2018 году. 

отправятся 
путешествовать  
по пяти маршрутам 
федеральной 
программы «Моя 
Россия». 

Юные калужане посетят Москву, Суз-
даль, Владимир, Ставропольский край, 
Казань, Йошкар-Олу, Псков, Петербург. 
За минувшие годы этой программой 
воспользовались более 2000 школьни-
ков региона.

КАЛУГА

ляющим в вопросе обеспечения безопасности 
перевозок при соблюдении всех остальных 
требований, с которыми турбизнес согла-
сен. 

Тем не менее правила не отменены и их 
надо соблюдать.

Экскурсовод - это звучит гордо
На том же совещании в Калуге Ольга Са-

наева выступила с предложением к туропе-
раторам провести добровольную сертифи-
кацию. Связано это с тем, что в последние 
годы к работе с детьми стали привлекаться 
неквалифицированные кадры. 

В итоге органы образования выражают 
озабоченность тем, какую информацию 
получают школьники на экскурсиях. Не-
профессиональные, случайные гиды-экс-
курсоводы иногда путают даты, фамилии 
выдающихся личностей, фантазируют на 
темы исторических событий, вводя детей в 
заблуждение. Кроме того, гид-экскурсовод 
должен четко знать, но не всегда это быва-
ет на практике, правила работы с детьми 
и организации перевозок школьников на 
транспорте. А работа с детьми - это огром-
ный риск и ответственность.

Сертификация позволит повысить ответ-
ственность сотрудников, работающих с деть-
ми, и привлечь к работе профессионалов. 
Если туроператор соглашается на сертифи-
кацию, то его работников, которым впредь 
будет доверено вести направление, связан-
ное со сферой школьного туризма, реко-
мендуют для работы с образовательными 
учреждениями.

308 калужских школьников

Хочешь увидеть Россию? 
Стань лучшим

Конечно, от родителей зависит, как 
их чада проводят каникулы и выход-
ные дни во время учебного года. В иде-
але это должны быть музеи, театры, обра-
зовательные и досуговые центры. Все это стоит денег, 
и немалых. Школы только помогают этому процессу. И то в 
силу скромных возможностей не всем, а только самым продви-
нутым, то есть победителям различных конкурсов, фестивалей, соревнований, и творчески 
одаренным в сфере культуры. Например, именно такие ребята ежегодно становятся участ-
никами национальной программы детского туризма «Моя Россия».

Пять лет наша область принимает участие в федеральной программе «Моя Россия». Она предпо-
лагает путешествие школьников страны по маршрутам, связанным с историей и культурой Родины.

Программа путешествий в 2018 году предусматривает поездки по стране с мая по ноябрь.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева выразила благодарность Ка-

лужской области за хорошо выстроенную работу. Она отметила, что РСТ получает только поло-
жительные отзывы от детей и их сопровождающих, которые посетили наш регион.

Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Тамара  
КУЛАКОВА

Работаем на будущее

Анатолий 
УЛАНОВСКИЙ,  
директор компании 
«ОТК»:

 - Измерение темпера-
туры на уровне 2000 гра-
дусов – серьезная пробле-
ма. Недаром федеральная 
программа НТИ (Нацио-
нальная технологическая 
инициатива), ориентиро-

ванная на самые прогрессивные технологии 
ближайших десятилетий, признала разра-
ботки для измерения высоких температур 
одним из своих приоритетов.

Такой нагрев способны выдержать далеко 
не все материалы, их микроструктура на-
рушается, изменяются электрические свой-
ства, теплопроводность и другие характе-
ристики. В результате точность измерения 
температуры существенно падает, одно-
временно падает и качество продукции, на-
пример, композитного материала, изготов-
ленного для газотурбинного или ракетного 
двигателя. Для производства чувствитель-
ных элементов – термопар высокотемпера-
турных датчиков используется проволока из 
драгоценных металлов (платины и родия), 
а выше 1700 градусов - из тугоплавких воль-
фрам-рениевых сплавов. Все они очень доро-
гие.

И при этом сегодня на входном контроле 
мы вынуждены отбраковывать до половины 
полученного материала! Сейчас мы совмест-
но с нашим давним партнером – заводом в 
Саратове – работаем по договору, чтобы на-
ладить выходной контроль на всех этапах 
изготовления термоэлектродной проволоки. 
При этом условии мы планируем обеспечить 
недостижимую прежде точность показаний 
наших высокотемпературных датчиков. 

Малое инновационное предприятие 
из наукограда выиграло грант  
на 20 миллионов рублей  
в федеральном конкурсе  
«Развитие НТИ-2018»

Обнинская термоэлектрическая компа-
ния, действующая с 2003 года, произ-
водит средства измерения температу-

ры в особо агрессивных и высокотемпературных 
условиях. А заслуженные миллионы пойдут на 
исследования по теме «Разработка и метроло-
гическое обеспечение контактных датчиков тем-
пературы для работы в диапазоне 1700-2500 
градусов».

g КСТАТИ

Малое предприятие «ОТК», где трудятся все-
го 30 человек, - компания достаточно успеш-
ная, одних налогов в областной бюджет от нее 
поступает ежегодно 22 миллиона рублей.

g НАША СПРАВКА

АО «Агентство инновационного развития 
– центр кластерного развития Калужской 
области» осуществляет функции представи-
тельства Фонда содействия инновациям в 
нашем регионе с 2010 года. 

Алина ЦЕПЕНКО, 
директор департамента 
НТИ и поддержки 
инновационных 
предприятий и проектов 
АИРКО:

- Конкурс «Развитие 
НТИ» - это относитель-
но новый, но очень акту-
альный и востребованный 
инструмент грантовой поддержки высоко-
технологичных компаний. Конкурс появился в 
2016 г., в этом году прошла уже третья оче-
редь. Фонд содействия инновациям отобрал 
148 победителей из разных регионов России, 
суммарный объем финансирования которых 
составит 2,7 млрд рублей. Целью конкурса 
является поддержка перспективных научных 
исследований, направленных на реализацию 
дорожных карт Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ). 

Калужская область с 2017 г. является пи-
лотным регионом Национальной техноло-
гической инициативы, и такая поддерж-
ка проектов НТИ чрезвычайно важна. Она 
адресована инновационным компаниям, ве-
дущим исследования в прорывных направ-
лениях, которые позволят сформировать 
новую структуру «экономики знаний» и обе-
спечить технологическое лидерство России 
к 2035 году.

Успех Обнинской термоэлектрической ком-
пании - пример для других. Задача АИРКО как 
регионального института развития заклю-
чается в том, чтобы таких компаний было у 
нас как можно больше. 

Сварка 
термо-
парного 
кабеля.

ВР-термопара  
в лейкосапфировом 
чехле.

От ракет до хлебушка
Датчики и другие устройства высокотемпе-

ратурной термометрии, разработанные и изго-
товленные компанией «ОТК», - это импортоза-
мещающая продукция, пользующаяся большим 
спросом. Сегодня она расходится по всей Рос-
сии и применяется везде, где ведутся процессы 
при высоких температурах и требуется точный 
контроль, - в металлургии и машиностроении, 
в космической отрасли и на заводах авиацион-
ных двигателей, в атомной промышленности и 
ядерных технологиях, а также в производстве 
композитных материалов, в том числе на ряде 
предприятий, расположенных в Обнинске. Даже 
в производстве кирпича и в хлебопекарном де-
ле – там тоже нужен строгий контроль темпера-
туры. Часть продукции поставляется в ближнее 
зарубежье – Белоруссию, Казахстан, Киргизию.

- В прошлом году мы проводили испытания вы-
сокотемпературных датчиков на космодроме 
«Восточный», - рассказывает директор компании. 
- Было два огневых пуска, оба прошли для наших 
датчиков удачно. Этот положительный опыт 
пригодится в работе по новому проекту.

Вообще над этим проектом в компании заду-
мались еще несколько лет назад. А когда Феде-
ральный фонд содействия инновациям объявил 
очередной этап конкурса, директору позвони-
ли из АИРКО.

- Мы слабо верили, что наш проект поддержат, 
- признался Анатолий Александрович. – Но благода-
ря Агентству инновационного развития Калужской 
области мы убедились, что наш проект вызывает 
интерес, и сумели представить на конкурс хорошо 
обоснованную заявку. Сейчас предприятий, подоб-
ных нашему, в стране единицы, в измерениях тем-
пературы свыше 1700 градусов конкурентов еще 
меньше. Завершив работу по гранту, с новой про-
дукцией мы сможем стать вообще уникальным по-
ставщиком. И от заграницы мы мало отстаем – на 
фоне ведущих лабораторий мира в Германии, Вели-
кобритании, США, Франции в области высокотем-
пературной термометрии мы выглядим достойно.

Грант выдан на два года. А результатов, то есть 
новых устройств, гарантирующих заявленную 
точность измерений в интервале 1700-2500 гра-
дусов, уже с нетерпением ждут многие потен-
циальные потребители, и особенно ракетчики 
– нашей стране пора вернуть себе былую славу 
лидеров в ракетно-космической деятельности!

В ПЕКЛЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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g МФЦенности

«Есть такая профессия –  
Родину защищать»

Семье Алексея прошлось поездить 
по стране. Такова судьба почти всех 
семей военных – бесконечные пе-
реезды, бесконечные гарнизоны и 
воинские части. Его отец вышел в 
отставку в звании подполковника, 
дед – полковника. Мальчик с самого 
начала хотел продолжить семейную 
традицию, но состояние здоровья 
не позволяло ему быть призван-
ным в армию. Однако собственное 
тело удалось перебороть, и срочную 
службу Алексей отправился служить 
в морскую пехоту.

– Служил в Москве, в охране Глав-
ного штаба Военно-морского фло-
та, – вспоминает Алексей Егоров. 
– Там я почерпнул основной опыт 
боевой, строевой, физической под-
готовки. Наш командир роты, капи-
тан, был из тех, кто прошёл первую 
чеченскую кампанию. 

Сразу после срочной службы юно-
ша, отгуляв месяц, в январе 2001-го 
подписал контракт и присоединился 
к объединённой группировке войск 
в Чечне. Этот контракт стал в его во-
енной биографии первым из трёх.

– Попал изначально в артиллерий-
ский дивизион, гаубичная самоход-
но-артиллерийская батарея. Стре-
ляют на 18-23 километра. Я увидел, 

что это немного не моё. У нас бы-
ла полковая разведка, эти ребята 
всегда были круче, стремились на 
первую линию. Меня буквально под-
хлестнуло, я хотел попасть в это 
подразделение. Отслужил первый 
контракт, после работал телох-
ранителем в частном агентстве 
в Москве. И всё-таки потянуло об-
ратно. Я рвался в войсковую развед-
ку, в одно из лучших подразделений 
нашей армии, и я туда попал.

– Что именно потянуло?
– Потянуло к ребятам. Там видно, 

где враг, где друг.

– Шелуха снимается?
– Можно и так сказать. Может, 

ещё и юношеская душевная кру-
тость. Попал опять в Чечню. Мы 
уходили на задание и не знали, что 
придётся делать. Задачу нам ста-
вили непосредственно в нескольких 
километрах от места выполнения.

«Не было страха, была 
причастность к истории»

– В какой момент вам пришлось 
близко столкнуться с террориз-
мом?

– Непосредственно тот контин-
гент, с которым мы работали, это 
и есть террористы. Бандиты. Ме-
няли обличье, прикидывались и мир-
ными жителями.

– Эхо той эпохи зачастую насти-
гает даже гражданских  – в виде 
недоверия к миру, ожидания беды, 
глубоко укоренившихся страхов. 
Как вам удалось сохранить себя?

– Не было страха, была причаст-
ность к истории, постоянный адре-
налин. Мы радовались, что нам вы-
пала честь выполнить нашу миссию.

У меня возникало неприятное чув-
ство, что мог бы остаться там на-
всегда, даже кусочков бы не нашли. 
На самом деле там был ад. Но вот 
страха – не было. Борясь с террориз-
мом и бандитизмом внутри стра-
ны, мы боролись и с внешним врагом. 
У меня появилось со временем ощу-
щение, что жить гражданской жиз-
нью я уже не смогу. Я прирождённый 
специалист своего дела, и моё дело – 
война. После третьего контракта, 
когда мы на границе с Таджикиста-
ном обеспечивали боевую поддержку 
погранотряда, я несколько лет бо-
ролся с собой, чтобы не уехать об-
ратно. И всё-таки реабилитировал-
ся. Но неудержимо тянет туда.

Из милиции –  
в университетскую аудиторию

– Почему юридический бизнес?
– После военной службы я попал в 

уголовный розыск, а это та же раз-
ведка. Борьба с преступностью что 
там, что здесь. Только стрелять на-
до меньше. И, будучи уже сотрудни-
ком розыска, пришёл к выводу, что 
нужно повышать квалификацию. За-
кончил вуз, получил юридическое об-
разование. А на службе понял, что 
готов к самостоятельности. Рабо-
таю в сфере гражданского права.

– Каково было получать образо-
вание, будучи старше сокурсников?

– У меня две тройки в дипломе, и 
то я считаю, что незаслуженно. Я 
пользовался авторитетом в груп-
пе, был старостой. До сих пор с од-
ногруппниками поддерживаю при-
ятельские отношения. А возраста 
они были разного, и пришедшие по-
сле школы, и старше меня.

– Чем занимаетесь в «Боевом 
братстве»?

– Помогаю семьям погибших, за-
нимаюсь физическим и патриоти-
ческим воспитанием молодёжи, 
оказываю бесплатную юридическую 
помощь ветеранам и членам их се-
мей – вплоть до представитель-
ства в суде.

Фото из личного архива  
Алексея Егорова.

В СТРОЮ  
И НА ГРАЖДАНКЕ

Члены «Боевого братства» 
надёжны везде

Ветераны горячих точек многое пере-
несли и в мирное время. Общество 
то открещивалось от них, то превоз-

носило, превращая в непобедимых и любимых 
зрителем героев сериалов.
Но их биографии зачастую драматичнее, чем са-
мый лихо закрученный сцена-
рий. С членом Калужского от-
деления «Боевого братства» 
Алексеем ЕГОРОВЫМ мы бе-
седуем в небольшом офи-
се его юридической фирмы. 
С одной из фотографий на 
книжной полке смотрит сам 
хозяин кабинета – совсем мо-
лодой, в камуфляже, в окру-
жении боевых товарищей.

g НАША СПРАВКА
Калужское областное отделение Всероссийской общественной организации вете-

ранов «Боевое братство» было создано 29 июня 2001 года. На данный момент оно 
объединяет свыше тысячи человек, среди которых ветераны бое-
вых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, ветераны других 
локальных войн и военных конфликтов, а также ветераны военной 

службы, МВД, внутренних войск, спецслужб, спецподразделений, 
действующие представители силовых структур, члены семей по-
гибших защитников Отечества, члены общественных и ветеран-
ских организаций. У калужского «Боевого братства» два городских 

отделения (в Калуге и Обнинске) и девять районных. 

Екатерина  
КУЗЬМЕНКО
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Ольга АФОНЧИКОВА, 
редактор программы «Главное»: 

- Несколько лет назад в озере Оглубянка, которое 
находится недалеко от Кременок Калужской обла-
сти, помутнела вода, появился неприятный запах. 
Нужно было срочно принимать меры. Молодежная 
организация «Экологический щит Родины» предло-
жила очистить водоем необычным способом: ис-
пользовать эйхорнию, или водяной гиацинт. 

Это растение родом из тропических стран, в ус-
ловиях жаркого климата оно поразительно бы-
стро размножается – отсюда и третье название 
– «зеленая чума». Оно плотным ковром покрывает поверхность водое-
ма, порой это приводит к гибели других обитателей. Зато водяной ги-
ацинт может впитывать и перерабатывать инсектициды, фенолы, 
фосфаты, поглощать кадмий, никель, серебро, снижать уровень ради-
ации, то есть очищать воду. В основе молодежного проекта – доктор-
ская диссертация профессора Владимира Бусыгина, посвященная эф-
фективности применения эйхорнии в нашем климате.

Первая посадка гиацинта в Оглубянку состоялась 10 июня 2017 года. 
Это была масштабная акция, в ней приняли участие около 70 человек. 
«Ника ТВ» сняла программу об этом событии. Спустя год наша съемоч-
ная группа вновь поехала в Кременки, чтобы своими глазами увидеть, 
работает ли «зеленая чума». 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Станет ли 
«зелёная чума» 
защитницей наших 
водоёмов? 

Где купаться? Где рыба-
чить? Где можно насла-
диться красотой ухожен-
ного пруда? К сожалению, 
чистых водоемов мало. 
Чтобы решить эту эколо-
гическую проблему, в Ка-
лужскую область завезли 
«зеленую чуму». Больше 
года ТРК «Ника» наблюда-
ет за экспериментом, ко-
торый перешел на новую 
стадию.

Марина ГЛУШЕНКОВА, ведущая:

- Мы побеседовали с руководителем проекта 
«Перо, цветок и знамя» Анной Черенковой. Анна 
рассказала о сложностях, с которыми столкну-
лись активисты при реализации задуманного. Ги-
ацинты очень теплолюбивы, они пропадают уже 
при температуре пятнадцать градусов, то есть в 
конце лета их необходимо вовремя убрать. К сожа-
лению, в прошлом году это сделать не удалось, и 
часть растений погибла. В 2018 году посадкой рас-
тений занимался сам профессор Владимир Бусыгин.

За прошедший год проект несколько расширил ге-
ографию. С помощью специальной техники, водолазов и, конечно, во-
лонтеров были очищены реки Протва, Боровна и Аложа. Сейчас органи-
зация активно работает над тем, чтобы привлечь внимание и найти 
средства для восстановления разрушенной усадьбы Екатерины Рома-
новны Дашковой. Имение находится в живописном месте на берегу 
Протвы, и хотя от исторических сооружений остались лишь обломки, 
там еще чувствуется былое великолепие. 

Интервью с Анной Черенковой и профессором Владимиром Бусыги-
ным, а также подробности о продвижении проекта и применении во-
дяных гиацинтов смотрите 3 августа в 20.00 в программе «Интересно».

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 

vylazki.ru



06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Ломоносов. Черты и анекдоты 
12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Российская газета 0+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Вне игры 16+
10.15 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ»16+
12.05 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Земля. Территория загадок 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»16+
14.50 За гранью тишины. Инфразвук 
убийца 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»16+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА»16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Наша марка 12+
00.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»12+
01.45 Азбука здоровья 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР»16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА»12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»12+

06.30 Д/с «Вся правда про …»12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 
Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария»(Германия) - «Манчестер 
Юнайтед»(Англия) 0+
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Великобритании
12.55, 17.05 Футбольные каникулы 12+
13.25 Утомлённые славой 12+
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Велико-
британии
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Великобритании
20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси»- «Манчестер Сити»0+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив»- «Спартак«. Live«. 
Специальный репортаж 12+
00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»16+
02.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии 0+
04.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ»16+
06.00 Культ тура 16+

04.50, 04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА»16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «НАЗАД 
В СССР»16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД»16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»0+
09.30 Д/ф «Библиотека Петра»0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»0+
12.30 Спектакль «Эта пиковая 
дама»0+
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауман-
ки»0+
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»0+
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-опе-
ра»0+
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Голландские берега. Умная ар-
хитектура 0+
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»0+
00.35 Д/с «Архивные тайны»0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+

07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик»0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+
11.50 М/ф «Ну, погоди!»0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»0+
13.30 М/с «Боб-строитель»0+
14.15 М/с «Тобот»0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»0+
16.00 М/с «ЛЕГО Сити»0+
16.05 М/с «Поезд динозавров»0+
18.20 М/с «Супер4»0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе»0+
19.55 М/с «Ханазуки»0+
20.20 М/с «Лео и Тиг»0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота»0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя»0+
00.40 М/с «Бен 10»0+
01.05 М/с «Ниндзяго»0+
01.50 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ»0+
03.05 М/с «Новаторы»0+
04.05 М/с «Колыбельные мира»0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Илья Муромец»0+
04.55 М/ф «Василиса Микулишна»0+
05.10 М/ф «Горный мастер»0+
05.30 М/ф «Горе не беда»0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Томас и его друзья»0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА»12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. ТУ-144. Во-
семь секунд до смерти»12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Главный пре-
датель Советского Союза»12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен»12+
02.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ»16+

05.00, 06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+

11.00, 14.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «БРАТ»16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА»16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.00 Встреча 0+
07.00 И будут двое... 0+
08.00 Следы империи 0+
09.45, 03.00 Вера в большом городе 0+
10.30 Д/с «Мученики за веру»0+
11.30 Д/ф «Вера и верность»0+
12.00 Программа мультФов 0+
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ»0+
15.50 Щипков 0+
16.20 Я очень хочу жить 0+
17.20, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия 
0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «Старицкий монастырь»0+
19.25 Х/ф «ТРЯСИНА»0+
20.45, 01.15 Спас 0+
23.15, 05.00 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала»0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают»0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»6+
06.35 М/ф «Мишки буни. Тайна цир-
ка»6+
08.30 М/с «Кухня»12+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»0+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей»16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА»12+
03.10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА»16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.40, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить»16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти»16+
13.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»16+
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»16+
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ»12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА»12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ»16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ»16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ»16+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.40, 08.35 Битва салонов 16+
09.30, 10.30, 11.25 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.20, 13.20 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
14.20, 15.20, 16.10 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
17.10, 18.00 Орел и решка. По морям 
16+
19.00, 20.00 Орел и решка. С Клавой 
Кока 16+
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ»16+
00.40, 03.50 Пятница News 16+
01.10, 02.00, 02.55 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»16+
04.25 М/с «Том и Джерри»6+

06.00, 06.45, 07.40 Легенды кино 6+
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ»12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»12+
13.35, 14.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России»12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым»12+
23.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»12+
01.10 Т/с «МУЖЕСТВО»6+
03.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту»12+

08.00, 07.40 Т/с «ОСА»16+
09.35, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1»16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.45 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.55 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2»16+
21.20 Т/с «БЕЗДНА»16+
01.00, 02.10 Х/ф «Я СЧИТАЮ»16+
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Сделано в...16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 100% Летний хит 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
16+

Мелодрама. Россия, 2015 г. 
Режиссер: Наталья Углицких. В 
ролях: Валерия Ланская, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия Дени-
сова, Никита Тарасов, Светлана 
Милованова, Валерий Новиков, 
Сергей Губанов, Рита Дьяченко-
ва. Катерина приезжает из Мол-
давии в Москву в надежде полу-
чить опеку над осиротевшей 
маленькой сестрёнкой. Чтобы 
ускорить оформление граждан-
ства, Катерина решается на 
фиктивный брак. Однако вскоре 
к «ненастоящему» мужу в серд-
це Кати вспыхивает настоящее 
чувство любви.



07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.30 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
16.05 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Фиксики» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ» 0+
03.05 М/с «Новаторы» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
04.55 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина» 0+
05.10 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей» 0+
05.25 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Томас и его друзья» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Серая шейка»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Главный пре-
датель Советского Союза» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Тайна брил-
лиантовой коллекции Ирины Бугри-
мовой» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

06.00 Парсуна 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+

20.50 Утомлённые славой 12+
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Лион» 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
00.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии 0+
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Прямая транс-
ляция из США
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.50 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Д/с «Опас-
ный Ленинград» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны»  
0+
12.40 Спектакль «Не делайте бискви-
ты в плохом настроении» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, Опера 
«Алеко» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов» 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
12+
07.30 Футбол России 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.45, 16.40, 03.40 Гость 12+
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репор-
таж 12+
14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Д/ф «Лемнос» 0+
10.00 Встреча 0+
11.00, 23.15, 05.00 Д/ф «Врангель. 
Путь русского генерала» 0+
12.00 Программа мультФов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 19.25 Х/ф «ТРЯСИНА» 0+
15.50 Д/ф «Старицкий монастырь» 0+
16.30 И будут двое... 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «Крест и меч» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45 Вся Россия 0+
02.30 Д/с «Страсбург, аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зрение» 0+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» 6+
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.40, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.35, 08.30 Битва салонов 16+
09.30, 10.20, 11.10 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.05 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.05 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.05, 16.05 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.05, 20.00 Орел и решка. Америка 16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям 
16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.05, 23.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.50, 04.00 Пятница News 16+
01.20, 02.10, 03.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.30 М/с «Том и Джерри» 6+

06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
«Первая Мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10, 22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Расцвет Великих империй 12+
09.30 Обложка 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  
16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Путеводная звезда 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 За гранью тишины. Инфразвук 
убийца 12+
18.45, 02.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Ломоносов. Черты и анекдоты 
12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф «СЕЛЬ» 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 
17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Велико-
британии
12.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
13.55 Д/с «Место силы» 12+
14.25 Десятка! 16+
14.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Велико-
британии
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
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 0.30 «СЕСТРЫ» 16+
Россия, 2001 г. Режиссер: Сер-

гей Бодров-младший. В ролях: 
Оксана Акиньшина, Екатерина 
Горина, Роман Агеев, Татьяна 
Колганова, Дмитрий Орлов, 
Кирилл Пирогов, Александр Ба-
широв, Андрей Краско, Татья-
на Ткач. Криминальная драма.
Восьмилетняя Дина играет на 
скрипке и грезит актерской ка-
рьерой. Ее сестре Свете (Оксана 
Акиньшина) уже тринадцать, и 
она собирается отправиться 
воевать в Чечню. Обе девочки 
не выносят друг друга. Когда у 
отца Дины и Светы начинаются 
проблемы с бандитами, сестры 
вынуждены «залечь на дно». Им 
предстоит пережить несколь-
ко наполненных страхом дней 
и дать отпор взрослому миру. 
Совместное преодоление труд-
ностей сплотит сестёр и за-
ставит забыть о разногласиях.

1911.00 Танковый биатлон - 2018 г. 
Полуфинал 12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 12+
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Улика из про-
шлого» 12+
23.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
00.55 Т/с «МУЖЕСТВО» 6+
03.35 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
05.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» 12+

08.00, 07.20 Т/с «ОСА» 16+
09.35, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.30 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «БЕЗДНА» 16+
01.00, 02.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» 12+
02.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 13.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Караокинг 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Д/ф «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Волосы 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45, 23.15 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.50 Люди РФ 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ» 16+
03.10 Главное 16+

04.40 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
02.40 Концерт «Вам, живым и погиб-
шим, тебе, Южная Осетия» 12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 
Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Лион» 
Трансляция из Великобритании 0+
11.00 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.55 «Шёлковый путь. Дорожная 
карта». Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Трансляция из 
США 0+
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из Великобритании
16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена 12+
18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
23.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии 0+
01.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА» 16+
03.45 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Оскара Барахаса. 
Сергей Кузьмин против Джереми Кар-
пенси 16+
05.00 Твои правила 12+

06.00 Культ тура 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.50 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.40 Спектакль «Абонент временно 
недоступен» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 0+
16.35, 01.05 Романсы С.Рахманинова 
0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.05 Проще простого! 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
16.05 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА...» 0+
03.00 М/с «Новаторы» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Шапка-невидимка» 0+
04.45 М/ф «Живая игрушка» 0+
04.55 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
05.10 М/ф «Чуффык» 0+
05.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
05.30 М/ф «Где же медвежонок?» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Томас и его друзья» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Общество 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
12.50 Д/ф «Для чего пережила тебя 
любовь моя?» 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Тайна брил-
лиантовой коллекции Ирины Бугри-
мовой» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
01.35 Вспомнить всё 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия 
рейса 007» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.35 Х/ф «КРУГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00 Я очень хочу жить 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Д/ф «Святители. Последний при-
ют святого Спиридона» 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала» 0+
12.00 Программа мультФов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ТРЯСИНА» 0+
15.50 Д/ф «Крест и меч» 0+
16.30, 03.00 Встреча 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 0+
23.15, 04.45 Д/ф «Креститель Русской 
Америки. Преподобный Герман Аля-
скинский» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15 Вся Россия 0+
02.30 Д/с «Ахен - Третий Рим, или Пер-
вая попытка объединения Европы» 0+
05.45 Следы империи 0+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00 Т/с 
«Т/С «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

05.00, 05.55 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.35, 08.30 Битва салонов 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.40, 14.45, 
15.50, 16.55, 18.00, 19.00, 20.00 На 
ножах 16+
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 03.50 Пятница News 16+
01.10, 02.00, 02.55 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.25 М/с «Том и Джерри» 6+

06.20, 09.15, 10.05 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018 г. Полу-
финал 12+
13.35, 14.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 
12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+
01.15 Т/с «МУЖЕСТВО» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00, 10.05, 07.30 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.00, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с «БЕЗ-
ДНА» 16+
16.00, 05.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.40 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
01.00, 02.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
03.00 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+

05.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-Клип 
16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30, 16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 100% Летний жит 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
 И ЗЕМЛЁЙ» 12+

США, 2005 г. Мистическая 
комедия. Режиссер: Марк Уо-
терс. В ролях: Риз Уизерспун, 
Марк Руффало, Донал Лог, Дина 
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи-
дер, Ивана Милишевич, Роза-
линд Чао. Вселившись в новую 
квартиру в Сан-Франциско, Дэ-
вид неожиданно встречает в 
своём жилище привлекатель-
ную молодую женщину Элиза-
бет, которая уверяет его, что 
именно она является хозяйкой 
этих апартаментов. Когда же 
Дэвид начинает склоняться к 
мысли, что произошло какое-
то недоразумение, Элизабет 
исчезает так же внезапно и 
загадочно, как и появилась. За-
мена замков не останавливает 
красотку: её таинственные 
появления и исчезновения про-
должают вносить сумятицу в 
жизнь Дэвида...

10.15. ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
АРХИВ 0+

«Ярославская труппа. Фёдор 
Волков». Актёр, которому пред-
стоит сыграть роль Ивана 
Афанасьевича Дмитриевского, 
ближайшего друга и сподвижни-
ка Фёдора Волкова, приезжает в 
Ярославль собирать материал 
о своём герое, об истории Ярос-
лавской труппы Фёдора Волко-
ва. 



06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.15 Д/ф «Невероятная наука» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
09.30 Обложка 16+
10.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 15.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  
16+
11.50 Вне игры 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.40 Культурная среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Волосы 12+
00.40 Х/ф «МУ-МУ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
04.55 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 
18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11.00 Футбольные каникулы 12+
12.05 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобритании 
16+
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Алек-
сандр Стецуренко против Павла Пра-
вашинского. Джонатан Диниз против 
Михаила Тютерева 16+
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция
00.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии 0+
02.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
04.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

04.50 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ - 2» 16+
17.05, 18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.15, 00.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.40 Спектакль «Длинноногая и нена-
глядный» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано 0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести 12+
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж 12+
07.35 Геоэкономика 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45 Вести.net 12+
11.25, 18.35, 00.35 Погода 12+
12.30 Мнение 12+
14.35, 05.25 Энергетика 12+
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.05 Проще простого! 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
16.05, 17.25 М/с «Поезд динозавров» 
0+

16.55 Микроистория 0+
17.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
02.55 М/с «Новаторы» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Жихарка» 0+
04.45 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+
04.55 М/ф «Светлячок» 0+
05.15 М/ф «Карандаш и Клякса - весё-
лые охотники» 0+
05.25 М/ф «Варежка» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Томас и его друзья» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Люди 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия 
рейса 007» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Академик 
Легасов. В зоне радиационной опас-
ности» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+

06.00 Следы империи 0+
07.30 Щипков 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Д/ф «Святители. Свидание с 
Чудотворцем» 0+
10.00 Светлая память 0+
11.00 Д/ф «Креститель Русской Аме-
рики. Преподобный Герман Аляскин-
ский» 0+
12.00 Программа мультФов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 0+

08.00, 10.05, 06.40 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.00, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с «БЕЗ-
ДНА» 16+
16.00, 05.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 16+
18.15, 04.50 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
01.00, 02.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
03.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.30 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 21.25, 01.35 PRO-
Клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 12.55, 00.35 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 100% Летний хит 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Засеки звезду 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

16.30, 05.45 Вера в большом городе 
0+
17.15, 18.45, 02.15 Вся Россия 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
19.00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» 
0+
23.15, 04.45 Д/ф «Сибирская история. 
Династия Сибиряковых» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии Маг-
далины» 0+
03.00 И будут двое... 0+

06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00, 01.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров  
16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Битва салонов 16+
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.45, 
15.45, 16.50, 17.55, 18.55, 19.55 На 
ножах 16+
21.00 Патимейкеры 16+
23.00, 23.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 03.55 Пятница News 16+
01.15, 02.05, 03.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.25 М/с «Том и Джерри» 6+

06.20, 09.15, 10.05 Д/ф «1812» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018 г. Полу-
финал 12+
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Код доступа» 
12+
23.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 12+
03.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
05.30 Д/ф «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе Ее Вели-
чества» 12+

g АНОНС

08.45  «СУРОВЫЕ  
КИЛОМЕТРЫ» 12+ 

Детектив. Свердловская ки-
ностудия, 1969 г.  Режиссер: 
Олег Николаевский. В ролях: 
Николай Мерзликин, Виктор 
Филиппов, Жанна  Болотова, 
Светлана Старикова, Вячес-
лав Невинный, Борис Новиков, 
Виталий Беляков. В далекой 
сибирской глубинке с горной до-
роги в пропасть срывается гру-
зовик, водитель которого по-
гибает. Все уверены, что это 
несчастный случай. Но Алексей 
подозревает, что было совер-
шено убийство – ведь по посел-
ку уже давно ходят разговоры, 
что на автобазе не все в поряд-
ке. А именно на ней и работал 
его погибший товарищ. 

8.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+

Одесская киностудия, 1977 
г. Режиссёр Георгий Юнгвальд-
Хилькевич. В ролях: Владимир 
Герасимов, Ирина Малышева, 
Лев Дуров, Олег Белов, Георгий 
Штиль, Игорь Дмитриев, Все-
волод Якут, Владимир Старо-
стин, Вера Кузнецова, Юрий 
Медведев. Музыкальная коме-
дия по мотивам русских народ-
ных сказок. 
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06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Д/ф «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
09.30 Обложка 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+
15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
17.50 Волосы 12+
18.45, 05.20 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.50 Х/ф «МУ-МУ» 16+
00.30 Давно не виделись 16+
02.00 Наша марка 12+
03.15 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+
05.35 Доктор И 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и компания 16+
23.35 Весёлый вечер 12+
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 
Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 12+
09.30 Футбол. Лига Европы 0+
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Трансляция из США 16+
14.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена 12+
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобритании
16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+
07.55 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30 Голландские берега. Умная ар-
хитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.30 Спектакль «Контракт» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 0+
16.20 С.Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 0+

17.55 Х/ф «ВАНЯ» 0+
19.45, 01.30 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Концерт «Иль Диво» 0+
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 
0+
02.15 Мультфильмы для взрослых  
18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 13.40, 16.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50, 13.25 М/с «Инспектор Гаджет» 
0+
13.05 Проще простого! 0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Нильс» 0+
02.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
03.10 М/с «Новаторы» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Мальчик из Неаполя» 0+
04.55 М/ф «Я жду тебя, кит!» 0+
05.05 М/ф «В тридесятом веке» 0+
05.20 М/ф «Случилось это зимой» 0+
05.30 М/ф «Зимовье зверей» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Томас и его друзья» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»  
12+
12.50 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Академик 
Легасов. В зоне радиационной опас-
ности» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» 12+
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 Петровка, 38
01.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
12+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+
21.00 Д/ф «Еда массового поражения» 
16+
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 16+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

06.00, 00.00 Вера в большом городе 
0+
06.30 Две сестры 0+
07.00 Встреча 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30 Спас 0+
09.30 Д/ф «Святители. Тринадцатый» 
0+
10.00 Я очень хочу жить 0+
11.00 Д/ф «Сибирская история. Дина-
стия Сибиряковых» 0+
12.00 М/ф «Побег» 0+
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» 
0+
16.15, 03.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
17.15, 04.45 Вся Россия 0+
18.00 Слово 0+
18.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
0+
20.30, 00.50 Следы империи 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+
02.35 Д/ф «Перелом» 0+
05.00 И будут двое... 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота» 0+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 кадров  
16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.00, 09.05 Битва салонов 16+
10.05, 11.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
11.50 Орел и решка. Америка 16+
13.00, 13.55, 14.50, 15.55 Патимейке-
ры 16+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
20.45 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.10 Х/ф «НАЧАЛО»
01.50 Пятница News 16+
02.20 М/с «Лавка чудес» 6+
04.15 Олигарх-ТВ 16+
04.45 М/с «Том и Джерри» 6+

06.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
08.35, 09.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
22.15, 23.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
04.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
05.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
10.05, 12.05, 15.15 Т/с «БЕЗДНА» 16+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15 Игра в кино 12+
19.10, 21.20 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»  
6+
23.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
04.40 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
07.00 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
03.30, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 02.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая Волна 2017 г. Торжествен-
ное открытие 16+
22.40 Неспиннер 16+
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23.50 «КОНВОЙ» 16+
Франция, 2015 г. Боевик, Трил-

лер. Режиссер: Фредерик Шёндёр-
фер. В ролях: Бенуа Мажимель, 
Рем Кериси, Тауфик Жаллаб, Амир 
Эль Касем, Софиан Каммес, Ален 
Фиглаж, Карин Мартан-Превель. 
Всего 24 часа есть у этого кон-
воя на перевозку запрещенно-
го груза из Испании к северу от 
Парижа. Но типичная доставка 
груза оказалась роковой для его 
сопровождающих.

01.45 «ЖЮСТИН» 16+
США, 1969 г. Драма. Алек-

сандрия, 1938 год. Режиссер: 
Джордж Кьюкор, Джозеф Стрик. 
В ролях: Анук Эме, Дирк Богард, 
Роберт Форстер, Анна Кари-
на, Филипп Нуаре, Майкл Йорк, 
Джон Вернон, Джек Альбертсон. 
Молодой школьный учитель из 
Великобритании Дарли знако-
мится с прекрасной и загадоч-
ной Жюстин, женой известного 
и очень влиятельного банкира. 
Очарованный красавицей, Дарли 
безумно влюбляется в нее. Он не 
подозревает, что девушка име-
ет непосредственное отноше-
ние к тайному заговору против 
британцев и намерена исполь-
зовать его в своих корыстных 
целях...

22.00 «НЕ СПАТЬ!» 16+
Премьера! В то время как дру-

гие каналы впадают в спячку до 
осени, ТНТ запустил новый се-
зон острого комедийного шоу 
«Не спать!». Реальный юмор за 
реальные деньги! Рефери, судьи, 
ринг, все по-взрослому. Это юмо-
ристические бои без правил. Де-
тей от экрана стоит убрать.
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06.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45 Обзор мировых событий 16+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Д/ф «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
11.45 Женщины в русской истории 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Д/ф «Свобода. Равенство. Брат-
ство. Нефть» 12+
13.15 Д/ф «Ваш Париж и мой Тбилиси 
или...» 12+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.40 М/ф «Приключение в долине 
муравьев» 6+
17.10 Х/ф «ТРАССА» 16+
18.45 Д/ф «Невероятная наука» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+
21.55 Давно не виделись 16+
23.25 Х/ф «ТРОПЫ» 16+
01.15 Х/ф «МУ-МУ» 16+
02.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Доктор И 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ольга Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Роберт Рождественский. «Не 
думай о секундах свысока» 12+
14.25 Роберт Рождественский. Эхо 
любви 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.35 Модный приговор 12+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.15, 04.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 6+
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 0+
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Трансляция из США 16+
15.20 «Английская Премьер-лига». 
Специальный репортаж 12+
15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Прямая трансляция 
из Испании
00.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Великобрита-
нии 0+
02.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии 0+
04.30 Д/ф «Хулиган» 16+
06.00 Культ тура 16+

05.00, 04.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.30, 20.05, 20.45, 21.20, 
22.05, 22.45, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВАНЯ» 0+
08.40 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 
0+
12.55 Передвижники. Илья Репин 0+
13.20 Концерт «Иль Диво» 0+
14.25 Х/ф «КРАЖА» 0+
16.30 Большой балет- 2016 г 0+
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
0+
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-
вера» 0+
21.00 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
23.05 Гала-концерт в Парижской опе-
ре 0+
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35 Гость 12+
07.50, 10.15 Экономика 12+
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репор-
таж 12+
08.35, 04.35 Индустрия кино 12+
09.20 АгитПроп 12+
09.40 Городские технологии 12+
10.35, 17.35 Погода24 12+
11.35 Вести.net. Итоги 12+
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение 12+
14.25 Мнение 12+
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив 
12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
08.10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+

09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Барбоскины» 0+
16.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
17.10 М/с «Тима и Тома» 0+
18.15 М/с Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
01.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
03.05 М/с «Новаторы» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Где я его видел?» 0+
04.45 М/ф «Проделкин в школе» 0+
04.55 М/ф «Шкатулка с секретом» 0+
05.05 М/ф «Про Сидорова Вову» 0+
05.15 М/ф «Чудесный сад» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Томас и его друзья» 0+

07.05, 12.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50, 02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
09.30, 18.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30, 03.40 Д/ф «Противостояние 
«Белой розы» 12+
11.05 Дом «Э» 12+
11.45 Легенды Крыма 12+
13.00, 23.35, 04.35 Концерт «FOLK без 
границ» 12+
14.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
14.30 М/ф «Серая шейка»
14.50, 17.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
17.00, 21.00 Новости
18.10 Д/ф «На баррикадах сердец» 
12+
19.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
22.05 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+
00.45 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+
04.05 Д/ф «Белая Роза». Последова-
тели» 12+
05.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Пятый год от конца мира 16+
03.25 Прощание 16+
04.20 Дикие деньги 16+
05.05 Хроники московского быта 12+

05.00, 16.30, 03.10 Территория за-
блуждений 16+
08.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Война полов» 16+
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

06.00, 13.00 Я очень хочу жить 0+
07.00, 10.30 Две сестры 0+
07.30 Программа мультФов 0+
07.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
09.30, 22.45 Светлая память 0+
11.00, 18.00 И будут двое... 0+
12.00, 12.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
16.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
0+
19.00, 00.00 Встреча 0+
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+
01.00, 02.00 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала» 0+
03.00 Парсуна 0+
04.45 Вся Россия 0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО Кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
16+
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»  
16+
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
14.25 НЕЛЮБОВЬ 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.50, 03.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 
16+
04.35 Д/с «Курортный роман» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
13.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
12+
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 
16+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10 М/с «Лавка чудес»
10.10, 11.05 Орел и решка. С Клавой 
Кока 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Россия 16+
14.00, 15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
16.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
18.20 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
21.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
23.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
01.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
03.20 Пятница News 16+
03.50 Мои странные пристрастия 
16+
04.25 Олигарх-ТВ 16+
04.55 М/с «Том и Джерри» 6+

07.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.20, 13.15 Улика из прошлого 16+
13.25 Д/с «Секретная папка» 12+
14.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
16.30 Танковый биатлон - 2018 г. Фи-
нал 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

20.00 Церемония награждения и за-
крытия Армейских международных 
игр - 2018 г 12+
22.10, 23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
02.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 11.00 Мультфильмы 0+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.30, 14.45 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.10 Игра в кино 12+
13.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
15.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
18.15, 21.15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
12+
22.05 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+
01.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+
03.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
06.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.20 Новая волна 2017 г. Гала-кон-
церт. День премьер16+
16.45 Золотая лихорадка 16+
18.00 Ждите ответа 16+
19.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. За ка-
дром 16+
19.30 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Лучшие выступления 16+
21.15 Муз-ТВ Чарт 16+
22.15 Танцпол 16+
23.20 Неспиннер 16+
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00.50 «ЗАЕЗЖИЙ  
МОЛОДЕЦ» 

Россия, 2014 г. Мелодрама. 
Режиссер: Кира Ангелина. В ро-
лях: Мария Куликова, Алексей 
Зубков, Наталия Просвето-
ва, Александр Усердин. Лариса 
- сильная женщина, которая 
давно привыкла сама справ-
ляться с любыми проблемами. 
Она в одиночку воспитывает 
непростого сына-подростка, 
тяжёлым трудом зарабаты-
вает на жизнь и давно отчая-
лась обрести личное счастье. 
Соседка Ларисы, желая завла-
деть её домом, сводит герои-
ню со своим племянником Оле-
гом, недалеким солдафоном. 
Устав от бесконечного одино-
чества, Лариса пытается по-
строить с ним отношения, но 
сговор вскоре раскрывается... 
Неожиданно Лариса становит-
ся свидетельницей того, как 
полиция задерживает на улице 
мужчину без документов. Про-
никнувшись к незнакомцу, геро-
иня помогает ему освободить-
ся и платит за него штраф. На 
следующий день спасённый по-
является у неё дома...



06.00 Земля.Территория загадок 12+
06.50 Д/ф «Ваш Париж и мой Тбилиси 
или...» 12+
07.10 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Закрытый архив 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Культурная среда 16+
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+
16.35 Д/ф «Свобода. Равенство. Брат-
ство. Нефть» 12+
17.00 Агрессивная среда 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
21.25 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+
23.15 Доктор И 16+
23.40 Х/ф «ТРАССА» 16+
01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
02.50 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 12+

04.15 Х/ф «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман 12+
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» 12+

22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Газ. Большая игра 12+
01.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Все на Матч! События недели 
12+
07.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Трансляция из Ис-
пании 0+
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
09.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Шальке» (Германия) - «Фиорентина» 
(Италия). Трансляция из Германии 0+
11.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция
12.35 «Английская Премьер-лига». 
Специальный репортаж 12+
13.05 Д/с «Большая вода» 12+
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобритании
16.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Лацио» (Италия). Прямая трансляция 
из Германии
20.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бавария». 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
01.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
03.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.20 Д/ф «Глена» 16+
06.00 Культ тура 16+

05.25 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис Смол-
кин» 16+
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» 16+
10.35 Д/ф «Моя правда. Александр 
Баширов» 16+
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей Пен-
кин» 16+
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри Алиба-
сов» 16+
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.45 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

06.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ !» 0+
09.05 М/ф «Две сказки». «Оранжевое 
горлышко». «Сказка о золотом петуш-
ке» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+

10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+
12.15 Неизвестная Европа 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе» 0+
14.10 Гала-концерт в Парижской опе-
ре 0+
15.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
17.25 Пешком... 0+
18.00, 02.10 Искатели 0+
18.45 Романтика романса 0+
22.10 Опера «Порги и Бесс» 0+
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
0+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
12+
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж 12+
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.35, 18.35 Погода24 12+
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги 12+
11.15 Горизонты атома 12+
11.35, 06.35 Геоэкономика 12+
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час 12+
17.25 Честный детектив 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
08.10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Джинглики» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 0+
18.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
03.05 М/с «Новаторы» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Петух и боярин» 0+
04.45 М/ф «Верлиока» 0+
04.55 М/ф «Фока - на все руки дока» 
0+
05.15 М/ф «Шутки» 0+
05.20 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Томас и его друзья» 0+

07.00, 12.30, 21.20 Моя история 12+
07.25, 03.45 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+
08.55, 18.10 М/ф «Мария, Мирабела»
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15 Живое русское слово 12+
10.30 Д/ф «Белая Роза». Последова-
тели» 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.45, 06.25 Д/ф «В диких условиях» 
12+
13.00, 23.30 Концерт «Вот и стало об-
ручальным…» 12+
14.50, 17.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
17.00, 21.00 Новости
19.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.45 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
01.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
02.30 Д/ф «Восточное путешествие» 
12+
05.15 Д/ф «На баррикадах сердец» 
12+
05.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

05.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Звёзды «Дорожного радио» 12+
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.25 90-е 16+

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
12+
20.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «КОМАНДА - 8» 12+
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+
05.25 Линия защиты 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 Соль 16+
02.20 Военная тайна 16+

06.00 Д/ф «Пусть живет маленький 
принц» 0+
07.20 М/ф «Рекс-благодетель» 0+
07.30 М/ф «Рекс-пожарник» 0+
07.40 М/ф «Рекс-спортсмен» 0+
07.50 М/ф «Крот и ковер» 0+
08.00 И будут двое... 0+
09.00 Две сестры 0+
09.30, 15.30 Программа мультФов 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
12.45 Встреча 0+
13.45 Следы империи 0+
15.45 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» 
0+
17.30, 02.05 Светлая память 0+
18.30, 00.35 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»  
0+
21.50 Вся Россия 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20, 04.05 Предстоятель 0+
23.35 Д/с «Наталья Парэн. Восприятие 
пространства» 0+
01.35 Вечность и время 0+
03.05 Д/ф «Сибирская история. Дина-
стия Сибиряковых» 0+
04.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.15 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.25 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40, 03.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»  
16+
04.00 Д/с «Курортный роман» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05, 09.00 Ревизорушка 16+
09.55, 10.55 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.55, 13.00, 14.00, 15.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+
01.20 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» 16+
03.15, 04.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 
12+
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 
12+
12.00, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА» 16+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+
21.55 Д/с «История воздушного боя» 
12+
23.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

08.05 Миллион вопросов о природе 6+
08.10, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
11.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
01.15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
04.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «КОТ» 12+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00, 18.35 Караокинг 16+
08.00 100% Летний хит 16+
08.55, 18.30 Засеки Звезду 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Русский чарт 16+
11.00 Ждите ответа 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.30 Творческий вечер Аллы Пугачё-
вой в Баку 16+
14.40 Золото 16+
15.30 PRO-Обзор 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.30 «Партийная ZONA». Лучшие вы-
ступления 16+
21.20 Сделано -х 16+
23.00 #ЯНАМузТВ 16+
00.00 Неспиннер 16+
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19.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
Бельгия - США - Франция, 2017 

г. Режиссеры: Жереми Дегрусон, 
Бен Стассен. Обычный подро-
сток по имени Адам хочет найти 
своего пропавшего отца. Оказы-
вается, что его отец бигфут - 
один из легендарных хранителей 
леса. А значит, и в самом Адаме 
течёт кровь бигфутов. И те-
перь ему открыты невероят-
ные способности. Но однажды 
вновь обретённого папу похища-
ет безумный гений из крупной 
фармацевтической компании, и 
мальчик вместе со своими новы-
ми друзьями отправляется на по-
мощь отцу...

23.20 «В АКТИВНОМ  
ПОИСКЕ» 18+

США, 2016 г. Режиссер: Кри-
стиан Диттер. В ролях: Дакота 
Джонсон, Ребел Уилсон, Элисон 
Бри, Лесли Манн, Николас Бра-
ун, Джейсон Манцукас. Устав 
от жизни со своим парнем, Элис 
уходит от него, бросает рабо-
ту, которая ей надоела, уезжа-
ет жить к сестре в Нью-Йорк и 
находит новую подругу Робин. И 
она даже представить не мог-
ла, в какую авантюру попадёт...

3 августа 2018 года, пятница. № 152-156 (8068-8072)24

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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«Учёба дала знание методик и психологии»
Тренер-методист по тяжелой атлетике СШ «Маршал» из города Жуко-

ва Александр ТЕПЛЫЙ – единственный в городе. В свое время с ним 
занимался знаменитый Лев Константинович Никифоров, заслуженный 
тренер РСФСР, и оставил ему свое дело. Благодаря полученному дипло-
му в результате целевого обучения в университете Александр Теплый 
повысил квалификацию и с сентября станет тренером.

Правда, внешне в его работе ничего не изменится – он по-прежнему 
будет заниматься со своими воспитанниками. Среди них три кандида-
та в мастера спорта, которые в следующем году, возможно, смогут стать 
мастерами. Он надеется, что все получится.

- Меня эта спортшкола воспитала. Благодаря ей я становился призером 
чемпионатов мира, Европы, России, СНГ и до сих пор выступаю на соревно-
ваниях в старшей возрастной группе. Здесь помосты, намоленные спор-
тсменами самого высокого уровня, - говорит Александр Теплый. - В Жуко-
ве много желающих заниматься тяжелой атлетикой, и задача тренера 
эту охоту не отбить, а сделать так, чтобы человек - будь то подросток 
или уже взрослый - хотел какое-то время отдавать спорту каждый день.

По словам Александра, учеба многое дала ему в плане познания ме-
тодик физического воспитания, психологии и многого другого. Кроме 
того, целевое обучение, когда за студента платит организация, помо-
гает снять финансовые затраты, связанные с получением образования.
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Спортивные тренеры получают высшее образование

Обучение в вузе по целевому направлению помогает гарантирован-
но привлечь на работу квалифицированных специалистов, посколь-
ку люди по условиям договора обязаны отработать определенное 

время в той организации, которая направила их учиться. Кроме того, таким 
образом решается проблема дефицита кадров, например, в физкуль-
турно-спортивной работе, когда в спортивных школах и центрах появ-
ляются квалифицированные тренеры.
Наш корреспондент узнал у нескольких тренеров, закончивших в этом 
году бакалавриат Института социальных отношений Калужского госу-
дарственного университета имени К.Э. Циолковского по профилю «физи-
ческая культура», что дало им высшее образование.

Андрей 
ГУСЕВ

«В планах – воспитать учеников»
Алексей ИСУПОВ работает в ка-

лужской СШ «Персей» тренером по 
карате. Если считать с пятилетне-
го возраста, когда он впервые при-
шел в спортзал, то его спортивный 
стаж составляет 25 лет и выражает-
ся в достижении статуса кандидата 
в мастера спорта. Теперь он сам за-
нимается с двумя группами воспи-
танников. В первую входят малень-
кие, 5 - 7 лет, во вторую, основную, 
7 - 17-летние. 

Получить спортивное образова-
ние Алексей решил по совету сво-
его тренера.

- Обучение достаточно дорогое, и 
министерство спорта оплачивало 
87% его стоимости, - говорит Алек-
сей Исупов. – Причем, как я понял, 
высшее образование среди трене-
ров востребованно. В нашей группе 
были тренеры из Балабанова, Кре-
менок, других муниципальных обра-
зований.

Результаты полученных знаний 
тренер намерен вложить в своих 

учеников.
- У нас есть ребята, в том чис-

ле со взрослыми разрядами, ко-
торых мы выставляем на 

соревнования по городу, об-
ласти, ЦФО, - продолжа-

ет Алексей Исупов. – Буду 
стараться воспитать 

хороших учеников.

«В нашей работе есть к чему стремиться»

Александр ПОЛУ-
ШИН , тренер калуж-
ской СШОР «Вымпел», 
наверное, самый стар-
ший среди выпускни-
ков-физкультурников, 
отучившихся по це-
левому направлению. 
Ему 55 лет, а стаж ра-
боты – 25. В группах 
начальной подготов-
ки, тренировочной и 
высшего спортивного 

мастерства он занимается с ребятами пауэр-
лифтингом. Сам спортсмен пришел в актив-
ную физкультуру достаточно поздно, в 33 го-
да, выступал на уровне кандидата в мастера 
по пауэрлифтингу и бодибилдингу во мно-
гих городских, региональных и российских 
соревнованиях. 

- Я шел получить профильное образование, 
чтобы повысить свою квалификацию, - расска-
зывает Александр Полушин. - В нашей группе 
из 15 человек больше десяти обучались по це-
левому направлению. Это тренеры вроде ме-
ня. Мы – люди, практически поработавшие, во 
время учебы практика соединилась у нас с те-
орией. С нами занимались квалифицированные 
преподаватели, общаться с ними было инте-
ресно. Все мы сдали госэкзамены и защитили 
дипломы. Учебу приходилось сочетать с рабо-
той, это была самая главная трудность.

Целевое направление на учебу в нашей сфе-
ре помогает уменьшить дефицит тренерских 
кадров и управленцев в сфере физкультуры. 
В регионе выстроена определенная система 
такой работы, и кто в эту сферу пришел по 
призванию, тот сможет выйти на новый уро-
вень. Молодой человек с высшим образова-
нием может найти себя в спортивной орга-
низации, работать директором спортшколы, 
например. У него для этого появляется соци-

альный лифт. В тренерской деятельности то-
же дополнительные возможности появляются 
с получением высшего образования. 

Я  п л а н и ру ю  п р од ол ж а т ь р а б от а т ь в 
спортшколе, но если вдруг предложат управ-
ленческую деятельность, то диплом будет 
только в плюс. Кстати, одна из наших пер-
спективных девушек-спортсменок сейчас 
тоже учится по целевому набору от ми-
нистерства спорта. Она будет работать 
с группой начальной подготовки, то 
есть мы внутри школы тоже выстра-
иваем структуру, чтобы было понят-
но, кто нам нужен.

В нашей работе всегда есть к 
чему готовиться и стремиться, 
это и увлекает. Скоро, в ок-
тябре, предстоят Кубки об-
ласти в двух дисциплинах, 
затем соревнования – об-
ластные, уровня ЦФО, к 
которым мы готовимся. 
В начале следующе-
го года одна из на-
ших спортсменок 
может поехать в 
ЮАР на первен-
ство мира, нач-
нутся отборы 
н а  м еж д у-
народные 
турниры.

 НАША СПРАВКА
На сайтах министерств размещена инфор-

мация, касающаяся целевой подготовки спе-
циалистов соответствующей отрасли или 
сферы деятельности. Здесь можно найти 
информацию об условиях и порядке выда-
чи целевого направления, а также информа-
цию, с какими образовательными организа-
циями сотрудничает каждое министерство.
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Большое внимание в общине уде-
ляют благоустройству. К примеру, в 
мае на бульваре Моторостроителей 
появилась первая установленная 
в этом году детская игровая пло-
щадка. А на бульваре Энтузиастов 
планируют разбить сквер. Жители 
регулярно проводят субботники, 
благоустраивают дворовые терри-
тории и как результат становятся 
победителями различных конкур-
сов. В том числе и самого попу-
лярного в областном центре «Ка-
луга в цвету». 

– Чаще всего, конечно, люди обра-
щаются с вопросами благоустрой-
ства, – говорит председатель ТОС 
«Наш Терепец», депутат городской Ду-
мы Калуги Андрей ЛИНКОВ, – в про-
шлом году стартовала программа 
«Городская среда», и люди на деле по-
чувствовали ее эффективность. Во 
дворах и скверах города стали по-
являться детские площадки, бла-
гоустроенные зеленые зоны, приво-
дится в порядок дорожная одежда 
придомовых территорий, появля-
ются полноценные парковочные ме-
ста, и это замечательно. Я очень 
рад, что терепчане активно вклю-

чились в эту работу. На сегодняш-
ний день мы собрали достаточное 
количество заявок, так что даже об-
разовалась очередь. Работы будут 
выполняться по мере поступления 
финансирования. Важным момен-
том программы является благоу-
стройство общественных террито-
рий. 18 марта прошло рейтинговое 
голосование по выбору обществен-
ных территорий, где наш будущий 
сквер занял второе место по обще-
му числу голосов, уступив первому 
месту всего несколько голосов, хотя 
по соотношению количества изби-
рателей к числу проголосовавших мы 
были первыми. Это говорит о том, 

Ольга  
СМЫКОВА

что у нас на Терепце живут дружно, 
единой семьей, если можно так ска-
зать, и что обустройство этой об-
щественной зоны очень давно вос-
требовано жителями микрорайона.

Но не только благоустройством 
живет ТОС «Наш Терепец». Здесь 
действует духовно-патриотический 
клуб «Истоки», совместно с учащи-
мися лицея № 48 активисты про-
водят праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню Победы, Дню 
освобождения области от немецко-

ЭНТУЗИАСТЫ  
С ОДНОИМЁННОГО  
БУЛЬВАРА

Чем сегодня живёт 
территориальное самоуправление

Сегодня все больше говорится о том, 
что ТОСам нужно уделять внимание, 
помогать, наделять полномочиями. Но 

когда речь заходит о территориальном обще-
ственном самоуправлении, на деле мало кто 
представляет, что это такое. Однако среди пра-
вил, как известно, есть исключение. Таким явля-
ется калужский ТОС «Наш Терепец», где забота о 
благоустройстве территории, организация досу-
га для жителей, решение их социально-бытовых 
проблем не просто слова, а реальность, подкре-
пленная делом.

«Городская среда» – это уникальная 
возможность для каждого дома  
обустроить свой двор так, как хотят 
жители. Все что нужно - это предоста-
вить протокол собрания собственни-
ков, проголосовавших за конкретное 
благоустройство. 

Андрей ЛИНКОВ, 
председатель ТОС «Наш Терепец», 
депутат городской Думы Калуги.

фашистских захватчиков, Дню по-
жилого человека и многим другим 
памятным датам. 

– Эти мероприятия позволяют 
укрепить связь поколений. Ведь нет 
ничего важнее, чем общение детей, 
подростков с ветеранами, – гово-
рит Андрей Линков, – только в та-
кой атмосфере укрепляется взаи-
моуважение и понимание друг друга. 
Заведует клубом Наталья Анато-
льевна Соловьева, совместно с ре-
бятами они готовят концертные 
программы, встречи, а еще снима-
ют настоящее кино. Первый фильм 
«Душа русской Победы» посвящался 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, а в 2016-м ребята 
сняли ленту «Угра – пояс Богороди-
цы». Видеоспектакль «Святое Крас-
ное Солнышко» стал победителем 
конкурса «В начале было Слово», по-
священного 1000-летию престав-
ления святого равноапостольного 
князя Владимира и Году литерату-
ры. Ребята увлечены любимым де-
лом, и мы стараемся поддерживать 
их в творческих начинаниях.

В настоящее время 
в ЦФО объявлен кон-
курс на лучшую му-
ниципальную прак-
тику, и жители ТОС 
«Наш Терепец» по-
дали заявку на уча-
стие в нем. А поче-
му бы и нет? Ведь 
судя по той рабо-
те, которая тут 
проводится, ре-
бята с бульвара 
Энтузиастов за все 
берутся с энтузи-
азмом, и по всему 
участник из этого 
калужского ТОСа по-
лучился весьма достойный.



g ИЗ ДОСЬЕ

Вячеслав Николаевич ИВАНОВ  - прослав-
ленный советский спортсмен, заслуженный 

мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский 
чемпион в академической гребле, чемпион ми-

ра, четырёхкратный чемпион Европы, многократ-
ный чемпион СССР. Родился в 1938 году. 
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Открытый кубок области на призы много-
кратного олимпийского чемпиона по акаде-
мической гребле прошел накануне 80-летия 
легендарного советского спортсмена.

На открытии соревнований юбиляру был вру-
чён «Золотой диплом» Международного олим-
пийского комитета.

- Я не случайно выбрал для проведения сорев-
нований Калугу, ведь здесь вы только начинае-
те активно развивать наш любимый вид спор-

g СПОРТДАЙДЖЕСТ

Обнинская «пляжница»  
стала двукратной чемпионкой Европы

29 июля в латвийской Юрмале завершился моло-
дёжный чемпионат Старого Света (до 22 лет, муж-
чины, женщины) по пляжному волейболу. 21 стра-
на Европы в борьбе за награды выставила свои 
лучшие 64 дуэта.

Сборная России была представлена на Рижском 
взморье четырьмя парами. И четыре представите-
ля СШОР им. А. Савина и ВК «Обнинск» боролись 
за медали.

Светлана Холомина (ВК «Обнинск») – Надежда 
Макрогузова (Краснодар) второй год подряд заво-
евали «золото» чемпионата.

В финале россиянки победили Анастасию Крав-
ченок и Тину Граудиню из Латвии со счетом 2-0. 
Бронзовыми призерами стали испанки Даниэла 
Алльварес Мендоса и Мария Белен Карро Маркес 
де Акунья.

В мужской части турнира представитель науко-
града 17-летний Дмитрий Веретюк вместе со своим 
ровесником краснодарцем Дмитрием Шекуновым 
стали четвёртыми.

Три медали в Смоленске
26 июля в столице соседней области заверши-

лось первенство (14-19 лет) России по лёгкой атле-
тике среди лиц с поражением опорно-двигательно-
го аппарата.

За медали боролись 103 мужественных спорт-
смена из 23 субъектов РФ, в том числе три предста-
вителя СШОР «Труд» (Калуга).

Наш Александр Денисов стал чемпионом стра-
ны в беге на 100 метров и в прыжках в длину. Его 
товарищ по тренировкам Дмитрий Комаров завое-
вал бронзовую медаль в толкании ядра. Ещё один 
представитель сборной области Владислав Ежов 
дважды оказывался в цветочной церемонии, пока-
зывая в финальных забегах на 100 и 200 метров ше-
стое время соревнований.

В гребке от наград в Пензе
В минувшие выходные здесь завершились со-

ревнования по плаванию IV летней Спартакиады 
молодежи России (финал). В них приняли участие 
более 500 пловцов из 75 региональных сборных 
страны.

Воспитанник СШОР «Олимп» (Обнинск) Илья 
Пономарёв дважды финишировал четвёртым в 
финальных заплывах на 100 и 200 метров брас-
сом. Воспитанница СШОР «Юность» (Калуга) Вале-
рия Суханова в споре с 50 соперницами финиши-
ровала седьмой на дистанции 50 метров вольным 
стилем и показала девятое время на дистанции 100 
метров кролем.

Калужский гонщик победил в Ясных зорях
В Белгородской области завершился финал пер-

венства ЦФО по мотокроссу в классе 125 куб. см. 
Соревнования собрали более ста претендентов на 
награды. А победителем состязаний по сумме всех 
заездов стал калужанин Егор Фролов!

Павел РОДИОНОВ.

Алексей  
КАЛАКИН

КУБОК НАШ!
В Калуге впервые прошли 
соревнования по гребле  
на призы Вячеслава Иванова

Интерес к соревнованиям, про-
шедшим в минувшие выход-
ные, был немалый. На Ячен-

ском водохранилище собрались более 
семи десятков спортсменов из Москвы, 
Калужской и Липецкой областей. 

та – академическую греблю. Академическая  
гребля – это прекрасный вид спорта, который 
развивает тело и дух. Я желаю вам быть пер-
выми, обходить на финише всех своих соперни-
ков, как когда-то делал это и я. Желаю не бро-
сать этот вид спорта, приводить в него своих 
друзей, - обратился к спортсменам перед стар-
том Вячеслав ИВАНОВ.

Как показали итоги соревнований, калужане 
вняли призыву именитого спортсмена: в ко-
пилке представителей нашего региона оказа-
лось сразу 16 наград в различных возрастных 
категориях и дисциплинах. У Ярослава Власо-
ва, Алексея Воробьёва, Марии Самохиной, Ма-
рии Поцевич и Софьи Отто - «золото». Мария 
Секуторова, Екатерина Савкина, Алиса Коше-
лева, Артём Ляхов, Кирилл Карп и Владислав 
Сафошин взяли «серебро». Бронзовые медали 
первенства завоевали Илья Алдушкин, Дми-
трий Серов, Артём Добронравов, Евгения Ма-
рьенко и Наталья Ленчевская.

Отметим, что соревнования, которые ра-
нее проходили в столице, состоялись в на-
шем городе во многом благодаря инициа-
тиве вице-президента федерации гребного 
спорта Российской Федерации, заслуженного 
тренера и мастера спорта международного 
класса РФ, министра спорта области Алек-
сея Логинова. 

В будущем планируется, что первенство ста-
нет ежегодным и привлечет к занятию акаде-
мической греблей еще большее количество 
калужан.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g НАША СПРАВКА

Академическая гребля 
наиболее распростране-
на и популярна в странах 
Западной Европы, России, 
США.

Олимпийские соревно-
вания по данному виду 
спорта проводятся с 1896 
года у мужчин и с 1976 го-
да у женщин.

Помимо олимпиад спорт-
смены-гребцы ежегодно 
соревнуются на чемпиона-
те мира, Кубках мира и на-
ций, чемпионатах мира 
среди студентов и юношей.

volleyplanet.ru
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В бокс 15-летний подросток при-
шел в 70-м году прошлого века.

- Я учился в училище №1 при маш-
заводе, был физически развит, 
играл в футбол, хоккей. Семья в Же-
лезниках жила. Мы там с ровесни-
ками в догонялки играли – по де-
ревьям могли прыгать с ветки на 
ветку, - улыбается, вспоминая то 
время, Владимир Панфилов. - А в 
спорт попал благодаря замеча-
тельному тренеру Киму Тагирови-
чу Тхагусу, которого знает не одно 
поколение калужских боксеров. Он 
удивительный человек, очень от-
ветственный и меня всячески вос-
питывал как боксера и как челове-
ка. Сейчас получилось так, что мы 
вместе в «Полете» работаем – 
мой учитель и я. 

Самое большое собственное до-
стижение у Панфилова – третье 
место на всесоюзном боксерском 
турнире спортивного общества «Ло-
комотив» в 1979 году. За него он по-
лучил звание кандидата в мастера 
спорта. После этого он выступать 
перестал, работал на заводе и по-
путно тренировал ребят. Воспи-

тал неплохих боксеров, известных 
не только на региональном рин-
ге. Среди них, например, призеры 
первенства ЦФО Владимир Улько 
и Никита Гармай, признававший-
ся лучшим боксером в ЦФО Дми-
трий Баранов, серебряный призер 
первенства России Андрей Какау-
лин. В течение нескольких лет он 
был спарринг-партнером знамени-
тых российских боксеров Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева 
и сам выступал на различных про-
фессиональных турнирах. В общей 
сложности за годы работы через 
Панфилова прошло около тысячи 
человек. Естественно, не все стали 
профессиональными спортсмена-
ми, но что-то важное он всем ре-
бятам постарался привить. 

Воспитываем борцовские 
и человеческие качества

- В «Полет» мы принимаем ребят 
начиная с детского возраста. Сразу 
же стараемся привить им правиль-
ную школу и в то же время «не пе-
рекормить» боксом, чтобы инте-
рес не пропал. Никогда не ставим 
слабых соперников против сильных, 
это основной принцип. Само собой, 
в плане характера работаем, вос-
питываем бойцовские качества, на-
стойчивость, которые нужны не 
только в спорте, - рассказывает Пан-
филов. - Я определяю бокс как едино-
борство личностей, в котором каж-
дый показывает и силу, и умение в 
первую очередь защищаться. Боксер 
должен много работать над защи-
той. Чем он менее уязвим, тем у не-
го больше шансов выстоять и побе-
дить. Обязательно нужны и мозги, 
понимание того, что ты делаешь. 
Все движения должны быть осоз-
нанными. Только тогда можно полу-
чить результат. 

Просто начал рисовать
- Наш клуб уже несколько лет про-

водит Кубок городского головы по 
боксу, - рассказывает Панфилов. - Я 
в этот момент имею право пода-

«В ЛЮБОМ ДЕЙСТВИИ 
ВАЖЕН ХОРОШИЙ 
ПОСЫЛ»

Так считает калужский тренер 
по боксу и художник 
Владимир ПАНФИЛОВ

На каждом турнире в калужском 
боксерском клубе «Полет» почет-
ным гостям обязательно дарят 

картины. Это не обычные репродукции 
– картины пишет главный тренер клуба, 
64-летний Владимир Александрович Пан-
филов. Как в его жизни сочетаются едино-
борство и живопись - два столь разных за-
нятия, которым он одинаково увлеченно 
предан, мы с ним и поговорили.

 КСТАТИ
Неожиданно несколько лет  на-

зад Панфилов  обрел товарища по 
живописному увлечению в лице 
жены Галины. Она любит рисовать 
море и животных. Хочет взяться за 

портреты.
- Раньше,  видя 

мои работы, она 
иногда делала 
замечания, что у 
меня что-то по-
лучается не так. 
Я в шутку пред-
ложил ей самой 
попробовать. И 
она начала рисо-
вать, - рассказы-
вает Владимир 
Александрович. 
– Так что у нас 
творческая че-
та. Да, еще она 
тоже очень хо-
рошо поет.

Андрей 
ГУСЕВ

в беседке на небольшом участке, где 
выращивает огурцы, щавель, ре-
диску, здесь растут яблони, груши, 
смородина и малина. Ну и работа, 
конечно, тоже держит его в тонусе. 

- Каждую субботу наша команда хо-
дит париться в баню, потом идем в 
кафе, причем без всякого алкоголя. В 
нашей команде никто не курит и не 
пьет, - уточняет Панфилов. – Зато мы 
поем в караоке. Я люблю петь. У меня 
бабушка хорошо пела. Я и в детстве 
пел в школе, а когда постарше стал 
– купил гитару. Одна из первых пе-
сен была, которую научился играть, - 
про соловьев: «Так уж случается, если 
влюбляются, слушают все соловья». 
Может, голос у меня и не сильный, но 
мотив я хорошо подбираю. 

Несмотря на лето, в спортзале 
«Полета» сейчас продолжают увле-
ченно и сосредоточенно трениро-
ваться ребята, готовиться к новым 
соревнованиям.

- На ближайшем турнире я хотел 
бы подарить картину девушке Веро-
нике, которая бескорыстно занима-
ется у нас организацией буфета для 
спортсменов. Уже знаю, что это бу-
дут ромашки, вот такие, - показыва-
ет Панфилов картинку в телефоне. На 
ней изображен букет полевых рома-
шек в кувшине, стоящем на столе. Под 
кувшином – листок бумаги. – На лист-
ке я добавлю слово «Спасибо!». Обя-
зательно ей торжественно вручу. 

Фото автора 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

рить почетным гостям свои карти-
ны.

- Вы сами их пишете? Откуда у 
вас это не частое для спортсме-
на увлечение?

- Картинами лет 25 уже занима-
юсь. Пишу пейзажи. Портреты не 
пишу. Знаний необходимых нет. На-
верное, к этому особые способно-
сти нужны. Я же не учился никогда. 
Просто проснулся как-то после то-
го как во сне мне как будто кто-то 
сказал: «Иди купи масляные краски и 
начинай писать картины». Я утром 
пошел и купил. Сначала получалось 
не очень, потом лучше. За все время 
написал больше пятисот картин. 
Дома они не остаются, я их дарю.

Я на пленэры не хожу, обычно бе-
ру репродукцию и переделываю ее 
под свой стиль, что-то дописываю, 
добавляю, даю ей второе рождение. 
Она приобретает новый вид и фор-
мат, в ней возникает новый образ. 
Те, у кого мои картины есть, отмеча-
ют не только интересные цвета, но 
и хорошую, позитивную энергию, ко-
торую сами картины отдают, а не 
забирают. Это очень важно, кста-
ти, в любом деле, и в тренерской ра-
боте тоже – давать хороший посыл.

Работа и живопись 
держат в тонусе

Каждое утро он выходит гулять с 
собакой, делает физические упраж-
нения, например, подтягивается на 
перекладине. Летом картины пишет 
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На навигатор надейся, но…
Технологии тоже идут с нами в 

лес. Сотовый телефон уже стал обя-
зательной частью носимого аварий-
ного запаса (НАЗ). Продвинутые 
пользователи берут с собой смарт-
фоны, навигаторы. Однако наде-
яться только на гаджеты не стоит.

- Навигатор, смартфон, теле-
фон хороши, пока батарейки не ся-
дут, - объясняет Алексей Скоробога-
тов. – Люди берут с собой запасные 
батарейки, но если техника попа-
ла в агрессивную среду, сломалась, 
если в данном месте нет сотовой 
связи, вся надежда на собственные 
знания и умение ориентироваться в 
лесу. Приметы вроде муравейников, 
которые обязательно должны рас-
полагаться с южной стороны де-
ревьев, мхов, на деле в лесной чаще 
не работают и могут еще сильнее 
запутать. Лучший вариант - лес-
ные тропы, просеки. Идти надо ту-
да, где 2-3 тропинки сходятся в од-
ну. Если увидели ручей – двигайтесь 
вниз по течению. Где вода, там и 
люди. 

Спокойствие и только спокойствие
Азарт, страх и паника – самые 

опасные спутники человека, от-
правляющегося в лес. Одну ягодку 
беру, на другую смотрю… И через 
некоторое время вы оказываетесь 
в совершенно незнакомом месте. 
Потом присоединяется паника, ко-
торая заставляет метаться в поис-
ках выхода, даже реки переплывать 
(такие случаи в области были). Ве-
череет, и приходит страх. А у него, 
как известно, глаза велики.

- Грибники, ягодники так увлека-
ются, что теряют чувство време-
ни и пространства. Среди заблудив-
шихся, которых нам приходилось 

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Чтобы приятная прогулка 
не превратилась в поисковую операцию

При всей современной технике люди мы в большинстве своем… дикие. 
Представление о том, как правильно вести себя на природе, большинство 
жителей городов имеют слабое. Поэтому с наступлением теплого сезона 

у спасателей начинается горячая пора - почти ежедневно они выходят на поиски 
заблудившихся в лесу.  А мы вновь обращаемся к  Алексею СКОРОБОГАТОВУ, 
спасателю 2 класса поисково-спасательного отряда ПСС Калужской области. У не-
го в  рюкзаке  масса полезных знаний и опыта. Он сам неоднократно участвовал 
в походах на выживание.
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выводить из леса, много пожилых 
людей. Чаще всего это приезжие – 
гостят у родных, друзей. Бывает, 
даже на пикниках теряются - захо-
дят глубоко в лес, увлекаются сбо-
ром цветов, ягод и не могут выйти, 
- рассказывает спасатель. – Если та-
кое случилось, главное - не впадать 
в панику, определиться на местно-
сти, чтобы, позвонив, сориентиро-
вать спасателей. Лес изрезан про-
секами, на них, как правило, есть 
квартальные столбы, на столбах 
номера, которые нанесены на кар-
ты. Повезло - нашли такой столб, 
от него не отходите и, если берет 
связь, звоните спасателям. Ориен-
тиром могут служить озеро, пруд, 
заброшенные церкви, деревни. Глав-
ное, чтобы человек смог это место 
описать.

По словам Алексея Скоробогато-
ва, один из самых больших подво-
хов для заблудившегося человека 
– фокус правой ноги. Он заставля-
ет блуждать кругами. Выручить мо-
жет компас, даже если вы не уме-
ете им толком пользоваться! Надо 
идти по стрелке, по прямой линии 
до первой тропинки.

День простоять 
да ночь продержаться

И специалисты, и заядлые тури-
сты сходятся в одном: самое слож-
ное – это первая ночь в лесу. Сыро, 
холодно. То, что при солнечном све-
те радовало глаз, в сумерках кажет-
ся угрожающим.

- Надо успокоиться, заняться раз-
ведением костра, устройством ноч-
лега. В темное время суток пере-
ход очень опасен: есть риск упасть, 
получить травмы, и шансы на вы-
живание будут меньше, - совету-
ет Алексей Сергеевич. - Ночи в лесу 
холодные - там всегда прохладнее, 

жет. У нас был случай в горах: мы 
ночевали на стене при большом ве-
тре, температура минус 10 граду-
сов, одеяло тепло держало хорошо. 

Огонь и вода
Эти две стихии помогут выжить 

заблудившемуся в лесу человеку, ес-
ли, конечно, ими правильно поль-
зоваться. 

- Конечно, ночь в лесу лучше коро-
тать у костра. Для него важно вы-
брать безопасное место, чтобы 
не случилось пала травы, пожара, 
- подчеркнул спасатель Скоробога-
тов. - Надо собрать побольше хворо-
ста. Хорошо горят хвойники. Разве-
сти огонь поможет береста, смола. 
Береста даже сырая горит. Бумага 
не всегда помогает - она влаги мно-
го впитывает, может задымить и 
погаснуть. Спички удобнее, но если 
отсыреют, костер не разжечь. За-
жигалки тоже отсыревают. Их на-
до подсушить. Случается в панике 
ими так чиркают, что они ломают-
ся. Огниво даже в воде дает искру. 
Только надо научиться им пользо-
ваться. Способов сложить костер 
много. Самые простые: лучевой 
(дрова по мере прогорания подвига-
ются к центру) или колодезный . 

 С водой в лесу сложнее. Может, 
конечно, человек три дня без нее 
прожить, но это очень тяжело. 
Поэтому, отправляясь в лес, всег-
да берите с собой воду – полуто-
ралитровая бутылка не утянет. В 
крайнем случае можно собирать до-
ждевую воду, сделав емкость из бе-
ресты, или выпаривать – если есть 
с собой целлофановый пакет, в жар-
кую погоду его можно привязать на 
ветки лиственных деревьев и подо-
ждать или накидать туда листьев 
и нести с собой. 

Никто не застрахован 
- Мне тоже случалось заблудить-

ся в лесу года два назад, - поделился 
Алексей Скоробогатов. - Был водный 
поход. Стали на дневку. Я ушел в лес. 
Ходил часа два и вышел в незнако-
мое место. По старым военным до-
рогам к деревне увидел речку и сумел 
вернуться в лагерь.

Возьми с собой:
Заряженный 

сотовый телефон (не 
забудьте пополнить 

баланс). 

Компас, нож, 
фонарик, спички,  

зажигалку 
в непромокаемой 

упаковке или 
огниво. Продукты 

питания (легкие, но 
калорийные), воду, 

полиэтиленовую 
пленку для накидки 

или навеса от дождя.
Лекарства, кото-

рые принимаете 
постоянно.

Яркую одежду.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните 
по телефонам: 01, 101, 112. 

Телефон доверия Главного управления МЧС России 
по Калужской области 8 (4842) 54-77-90.

чем в городе. Главное – сделать ве-
трозащиту. Если нет ничего подхо-
дящего под рукой, можно устроить-
ся у поваленного дерева, зарыться в 
листву или укрыться ветками. Важ-
но хорошо упаковаться - пакеты на 
ноги, сумку, рюкзак под спину. Из по-
лезных вещей, которые появились 
в последнее время, я бы порекомен-
довал тем, кто часто ходит в лес, 
обзавестись «одеялом спасателя». 
Оно очень легкое, много места в по-
клаже не займет, а согреться помо-

Оставь:
Неуёмный азарт
Панику
Страх 
Камуфляж
Скоропортя-
щиеся продукты

Знания – 

они ничего не весят!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
«Известия»

– В конце сезона «Утопия» уже 
стала достоянием зрителей. Вы 
почувствовали, что в героях они 
узнали себя? 

– Отзывы разные. Для большин-
ства рассказанная история оказа-
лась узнаваемой, актуальной, инте-
ресной. Но сейчас еще рано делать 
выводы – спектакль только рожда-
ется. Он заживет своей жизнью уже 
в следующем театральном сезоне.

Этот спектакль про нас, про то, 
что каждому из нас дорого. Мы все 
стремимся вернуться туда, где нам 
было хорошо. Прошлого с годами 
становится всё больше, и ты неволь-
но начинаешь ценить вчерашний 
день, понимая, что он, возможно, 
и был самый классный, но ты про-
сто прошел мимо.

– Какие моменты из прошлого 
чаще всего вспоминаете вы? 

– В свое время я строил Байка-
ло-Амурскую магистраль. За окном 
минус 40, мы спали в палатках на 
матрасах, а укрывались другими ма-
трасами. За ночь они покрывались 
коркой наледи, которая крошилась 
утром, когда дежурный нас будил. 
Я вспоминаю это время с удоволь-
ствием.

Вспоминаю, как купил свою пер-
вую машину в 18 лет. Я был козыр-
ный – проехал на ней весь Совет-
ский Союз. Тогда не было камер на 
дорогах, ездил с бешеной скоро-
стью. Мог позавтракать в Москве, 
пообедать в Питере, а на ужин от-

правиться в Киев или Прибалти-
ку. Однажды я доехал до Питера за 
пять с половиной часов – учиты-
вая состояние дорог в те времена, 
это был рекорд. Мною правили без-
ответственность и бесшабашность.

– Качества, которыми вы боль-
ше не можете «похвастаться»?

– Знания и опыт – это груз, с ним 
надо уметь работать и жить. Сегод-
ня мне не нужно даже разговари-
вать с человеком – я его с ходу счи-
тываю. Я понимаю, что так же в свое 
время считывали меня, когда я был 
весь такой расфуфыренный, пальцы 
веером. Но тогда это оправдывалось 
молодостью, незнанием, искрен-
ностью. Когда человек искренний, 
ему очень многое прощается, даже 
в каких-то негативных вещах. А вот 
лицемерие не прощается никогда. 
Мой герой в «Утопии» тоже искре-
нен в своем духовном порыве, по-
этому, надеюсь, зритель сможет его 
понять и оправдать.

– Поговорим о кино. Поступа-
ют интересные предложения от 
режиссеров?

– Предложения поступают регу-
лярно, но мне как актеру пока ни-
чего не приглянулось. Буквально 
вчера получил очередной сценарий. 
Читаю и думаю: «Что я буду здесь 
играть? Опять всё то же самое». В 
таких случаях я отказываюсь, на-
перед знаю, что не получу от од-
нотипной работы удовольствия. Ну, 
да, заработаю денег, ведь актерство 

– это все-таки еще и профессия.Я 
сейчас работаю над запуском оче-
редной полнометражной картины 
в качестве режиссера. Буду снимать 
психологический боевик с услов-
ным названием «Выжившая». Если 
говорить в двух словах, это история 
о том, как наши дети попадают в 
террористические сообщества. Од-
на из самых непростых тем в моей 
режиссерской фильмографии.

– Для себя оставили роль?
– Пока не знаю, буду ли играть 

сам. Может, только какой-нибудь 
эпизодик, и то если режиссер ут-
вердит.  Кастинг еще идет. Пока 
утверждены на роли Милош Бико-
вич, Катя Шпица и Саша Лазарев. 
Лазарев снимается во всех моих 
картинах.

– В вашей актерской фильмо-
графии более 100 работ. Какие из 
них стоит увидеть? 

– Если я начну их перечислять, 
нам с вами не хватит времени. 

– Обычно ваши коллеги счита-
ют выдающимися не более пяти-
семи фильмов. 

– Я понимаю, о чем вы. С одной 
стороны, это нормально, потому 
что поначалу артист готов снимать-
ся везде. Это хорошее качество. Но 
тут важно вовремя отдать себе от-
чет в происходящем. Когда у тебя 
появляется некий опыт, ты начина-
ешь разбираться в материале и уже 
не должен соглашаться на всё. Ина-
че неизбежно придешь к ситуации, 
когда из ста сыгранных ролей по-
настоящему хорошими будут лишь 
пять-семь.

С другой стороны, здесь кроет-
ся серьезное противоречие. Наря-
ду со своей избирательностью ар-
тист просто обязан что-то делать, 
чтобы не уйти из профессии, чтобы 
о нем, образно говоря, не забыли. 
Это тонкая грань, можно всю жизнь 
гордо прождать и уйти в небытие. 
Такое тоже бывает. Сразу начина-
ешь думать о том, почему некото-
рые, извините, снимают штаны и 
к Красной площади себя гвоздями 
прибивают.

Искусство в этом плане – жест-
кая штука. Здесь нужно иметь силы 
принимать решения, никто за тебя 
этого не сделает. В оправдание ар-
тистов могу сказать, что когда мы 
соглашаемся на работу, то свято ве-
рим, что она будет лучшей.

Да, в моей фильмографии есть 
знаковые картины: «Маленькая Ве-
ра», «Охота на асфальте», «Чайка», 
«Смерш». Фильмы Виктора Сер-
геева: «Палач», «Странные муж-
чины Семеновой Екатерины». Как 
не вспомнить «Искусство жить в 
Одессе» – лучший фильм Георгия 
Юнгвальд-Хилькевича! Там такая 
атмосфера, такие актеры, такая ко-
манда, Градский такую музыку на-
писал... Но у меня таких плевков в 
вечность было достаточно много.

– Появляются ли сегодня филь-
мы, способные пополнить багаж 
киноклассики, которую захочет-
ся пересматривать?

– «Память осени» (фильм Андрея 
Соколова с Инной Чуриковой в глав-
ной роли. – «Известия») будут пе-
ресматривать. Да, действительно, 
в кинематографе есть проблемы. 
Наше бытие определяет сознание. 
Наверное, фастфудизация мозгов, 
которую мы наблюдаем сегодня в 
кино, неслучайна.

Если у человека нет цели и пони-
мания, во имя чего он работает, вряд 
ли получится что-то достойное. 

– Мы плавно подошли к пробле-
мам детского кино. 

– Да, я сейчас вплотную занима-
юсь этой темой. Убежден: чтобы вы-
растить новое поколение достойных 
молодых людей, нужно вкладывать 
средства в детское кино. Но сегод-
ня, чтобы фильм окупился, он дол-
жен быть очень зрелищным, иначе 
дети просто не пойдут в кинотеатр. 
На такой фильм нужен серьезный 
бюджет – не менее 200 млн рублей. 
У нас же на детское кино минкуль-
туры дает не больше 30 млн – сум-
му, на которую современный, инте-
ресный зрителю фильм не снимешь.

Фото Александра КАЗАКОВА, 
«Известия».

«У РОССИИ ЕСТЬ ГЕРОИ, 
КОТОРЫХ МЫ ДОЛЖНЫ 
КУЛЬТИВИРОВАТЬ»

Народный артист РФ Андрей 
СОКОЛОВ – о новых проектах, 
идеологических принципах  
и смене жизненных приоритетов

Очередной сезон на Малой сцене Те-
атра наций откроется премьерными 
показами спектакля «Утопия» в по-

становке Марата Гацалова. Одну из главных ро-
лей – столичного бизнесмена родом из лихих  
1990-х – играет Андрей Соколов. «Известия» 
встретились с народным артистом.

- Идеология может быть разной, 

но важно помнить одно: то, какими 

вырастут наши дети, напрямую 

зависит от нас. И, как следствие, от 

того, какими они вырастут, зависит 

облик нашей страны через 15–20 лет. 

Закладывать этот фундамент надо 

сейчас.
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ЯЛДПР: хватит  

тратить деньги  
на чужих, надо 
помогать своим!

Уровень доходов большинства граж-
дан России намного ниже, чем у жи-
телей стран Западной Европы и боль-
шинства стран Восточной. Пособия по 
безработице в некоторых государствах 
ЕС выше, чем доходы работающих лю-
дей во многих регионах России. Лидер 
партии ЛДПР Владимир Жириновский 
уверен, что корень проблем лежит в со-
ветской пагубной традиции оказывать 
материальную поддержку чужим стра-
нам и народам, вместо того чтобы по-
могать своим. СССР платил десяткам 
стран за лояльность и выбор «комму-
нистического пути развития», но как 
только у нашей страны начались про-
блемы, все бывшие «друзья» тут же за-
были обо всех подарках и переметну-
лись на сторону наших врагов. 

СССР – это империя наоборот
Почему Западная Европа живет бо-

гаче всего остального мира? Потому 
что они такие работящие, как пытают-
ся нас убедить пропагандисты запад-
ного образа жизни? Вовсе нет! Грабёж 
– вот способ, которым европейцы сто-
летиями улучшали своё благосостояние. 
Сперва грабили соседей, потом попы-
тались сунуться в Россию, но получи-
ли по зубам. Поплыли в Африку, потом 
добрались до Азии и Америки. И ото-
всюду везли в Европу и Северную Аме-
рику золото, драгоценности, товары, 
рабов. Западная Европа по-хорошему 
обязана расплатиться за все зло, кото-
рое колонизаторы – в первую очередь 
Британия и ее наследники США, Кана-
да и Австралия – принесли миллионам 
людей по всему миру. Франции, Испа-
нии, Бельгии, Португалии и в меньшей 
степени Германии это тоже касается. 

А что же делал Советский Союз, кото-
рого любят обвинять в «оккупации» не-
счастных республик? Действовал строго 
наоборот - помогал, строил, развивал. 
Сперва вкладывал денежные средства 
и человеческие ресурсы в собственные 
республики, которые, напомним, имели 
право в любой момент выйти из соста-
ва Союза, что они в 1991 году и сдела-
ли. А потом, не считая денег, развивал 
Африку, Азию, Южную Америку. 

Для того чтобы получить деньги из 
Москвы, вчерашнему племенному вож-
дю достаточно было сказать «выбираю 
социалистический путь развития», и 
тут же добрые советские дяди начи-
нали помогать. Особо хитрые меняли 
путь развития с социалистического на 
капиталистический и обратно раз в не-
сколько лет, чтобы осваивать помощь и 
из СССР, и из США.

- Мы ничего не выкачивали из но-
вых территорий. Мы им, наоборот, все 
раздавали и раздавали. Например, я 
же родился и вырос в Средней Азии, - 
вспоминает Владимир Жириновский, - 
там построили метро, сделали хорошие 
дороги, дали людям квартиры в боль-
ших домах, развили промышленность. 
Все богатства и ресурсы раздали окра-
инам, а русские деревни до сих пор без 
газа стоят! 

- Из-за идеологических установок 
деньги тратились на поддержку рево-
люций по всему миру. Содержали пол-
Африки, Кубу, Китай, Корею, Вьетнам, 
Камбоджу, не спрашивая у граждан, со-
гласны ли они с такой расточительной 

политикой. Раздали все деньги, при-
надлежащие русскому народу. Разве 
это было честно по отношению к на-
шим простым людям? – возмущается 
лидер ЛДПР. 

На помощь другим странам Совет-
ский Союз потратил 144   миллиарда 
долларов – с учетом инфляции, это 
почти триллион долларов в современ-
ных ценах. Россия после распада СССР 
списала африканским, азиатским и юж-
ноамериканским странам десятки мил-
лиардов долларов долгов. Точную сум-
му денег, которые забрали из карманов 
русского народа и переложили в кар-
маны иностранцев, подсчитать слож-
но, но именно этих средств не хватило 
на постройку автобанов, как в Герма-
нии, скоростных железных дорог, как 
во Франции, социальной системы, как 
в Скандинавии, и так далее. 

И что показательно, страны, кото-
рым оказывалась помощь, по-прежнему 
живут в нищете. Потому что всем по-
мочь невозможно, да и смысла не было 
этим народам пытаться научиться за-
рабатывать самостоятельно в услови-
ях постоянной безвозмездной помо-
щи из России. 

Почему соседи живут лучше нас?
Недавно ученые-экономисты подсчи-

тали, что большинство стран Восточной 
Европы живут лучше нас. Заработная 
плата по паритету покупательной спо-
собности выше, чем у нас, практически 
везде, кроме Украины, Молдавии, Бол-
гарии и Румынии. Даже белорусы полу-
чают больше, чем русские! 

По мнению вице-спикера Государ-
ственной Думы от ЛДПР Игоря Лебе-
дева, России пора обратить внимание 
на белорусский опыт. 

- Белоруссия не добывает нефть и 
газ и не имеет выходов к морю. Бело-
руссия во многом зависит от России – 
большая часть белорусского сельхозэк-
спорта идёт в нашу страну, а мы, в свою 
очередь, поставляем им энергоносите-
ли, - отмечает политик.

- Причина, скорее всего, проста: в Бе-
лоруссии нет нашего «суперпрофессио-
нального» экономического блока пра-
вительства и чубайсовского руководства 
Центробанка. И за коррупцию там сажа-
ют не одинокого Улюкаева с парой гу-
бернаторов, а по нескольку сотен чело-
век в год, - напоминает Игорь Лебедев. 

Если посмотреть на страны Восточ-
ной Европы, в которых зарплаты у лю-
дей больше, чем в России, то можно 
обнаружить прямую связь между уров-
нем коррупции и уровнем доходов лю-
дей. Беднее всех в Европе живут Укра-
ина и Молдавия, в которых коррупция 
– это фактически образ жизни. А богаче 
всех – те страны, в которых коррупци-
онеров мало, а тех, что есть, регулярно 
ловят и строго наказывают. 

Взять хотя бы Венгрию – это малень-
кая страна, потерявшая в XX веке зна-
чительную часть собственной террито-
рии. А зарплаты там выше, потому что 
правительство помнит о национальных 
интересах и проводит адекватную эко-
номическую политику, вступив в Евро-
союз, но не забывая об исторических 
связях с Россией. То же самое делает 
и Чехия, чей народ дважды, вопреки 
давлению Запада, избрал президентом 

Милоша Земана, который отказывает-
ся считать нашу страну врагом. Сочета-
ние порядка внутри страны с адекват-
ной внешней политикой – вот рецепт 
экономического процветания от ЛДПР! 
Если не хватает чего-то одного, то вся 
система рушится. 

Россия должна жить лучше 
Америки! 

США – богатейшая страна современ-
ного мира. Но даже у них не хватает 
денег на то, чтобы помогать всем жела-
ющим. Президент Дональд Трамп назы-
вает свою страну «свиньей-копилкой», 
которую все грабят. Долги Америки пре-
вышают 20 триллионов долларов – это 
больше квадриллиона рублей – невооб-
разимая сумма! 

Но США могут в любой момент обну-
лить свой долг – ведь это они печата-
ют доллары, которыми расплачиваются 
во всем мире. Ничто не может им по-
мешать в любой момент уронить курс 
доллара и обесценить свои долги. Впол-
не возможно, что именно так они со-
бираются поступить в ближайшее вре-
мя – недаром российский Центробанк 
устроил массовую распродажу амери-
канских ценных бумаг. Явно им что-
то известно. 

Россия должна максимально продви-
гать по всему миру нашу валюту – рубль. 
Хотите покупать у нас нефть? Покупай-
те сперва рубли, а уже на них – нефть, 
газ, зерно, что угодно. Хотите продавать 
нам технику? Мы вам заплатим рубля-
ми, а вы потом уже решайте, на какую 
валюту их обменять. 

До тех пор, пока мировая экономи-
ка не избавится от тотальной доллари-
зации, США без всякого оружия будут 
контролировать весь мир. 

Переговоры о расчетах в националь-
ных валютах идут и с Китаем, и с Инди-
ей, и с другими крупными экономиками 
мира. Надо быстрее заключать прямые 
договоры и уходить из доллара. Если 
рубль станет основной расчетной еди-
ницей хотя бы в торговле с нашими со-
седями, это уже даст серьезный толчок 
развитию нашей экономики. 

Россия может и должна жить лучше, 
чем живет Америка, – мы не тратим 
такие огромные деньги на содержа-
ние военных баз по всему миру, нам не 
надо «защищать» дармоедов из ма-
леньких, но очень гордых стран. И если 
нам удастся избавиться от долларовой 
зависимости в экономике – процвета-
ние наступит очень быстро. 

Нам не нужны нахлебники! 
После государственного переворо-

та на Украине выяснилось, что на по-
мощь и поддержку этого враждебного 
нашей стране псевдогосударственнно-
го образования начиная с 1991 года бы-
ло потрачено без малого 40 миллиар-
дов долларов!

- СССР больше нет, но инерция по-
рочной политики осталась. Мы же ви-
дим, сколько дотаций идет в некоторые 
регионы. Это нужно прекращать. Мы 
должны поддерживать своих граждан, 
помогать им, а не иностранцам, - при-
зывает Владимир Жириновский.

Советский опыт показывает, что 
дружбу за деньги не купишь. Наобо-
рот, когда какую-то страну «снимают с 
довольствия», то она оказывается еще 
более агрессивной, чем те страны, от-
ношения с которыми с самого начала 
строились на паритетной основе. Взять, 
скажем, Финляндию. Несмотря на «зим-
нюю войну», которую в этой стране от-
лично помнят, у финнов нет такой оз-
лобленности по отношению к русским, 
как у граждан республик Прибалтики 
или у поляков. Потому что с Финлянди-
ей СССР после Великой Отечественной 
войны заключил взаимовыгодный до-
говор о мире и сотрудничестве, и этот 
договор до сих пор действует. 

Полякам СССР подарил отобранные 
Красной армией у Гитлера бывшие не-
мецкие территории и помог восстано-
вить страну после войны. В прибалтий-
ских республиках, по сути, с нуля была 
создана промышленность, а в рамках 
СССР они имели максимально возмож-
ную степень самоуправления, Москва в 
их дела почти не вмешивалась. Прибал-
тику называли «наш кусочек Европы». 

И что же в итоге? В Польше нас не-
навидят и разрушают памятники на-
шим солдатам-освободителям, при-
балты спят и видят, чтобы Россия и 
русские исчезли. 

Украина тоже, помимо постоянной 
материальной помощи, получила от 
России огромные территории – и все 
равно ни капли благодарности не ис-
пытывает. Литве Россия вернула её 
столицу, Вильнюс, - где же их благо-
дарность?  Нет благодарности, толь-
ко злоба и попытки очернения на-
шей страны. 

В программе ЛДПР «Мощный ры-
вок вперёд» сформулирован базовый 
принцип, из которого должен исходить 
наш МИД: «Внешняя политика долж-
на преследовать национальные инте-
ресы России и  приносить прибыль». 
Всё.   Все международные договоры и 
контракты должны быть  проверены 
на соответствие этому принципу. Ес-
ли какой-то договор расходится с на-
шими национальными интересами или 
невыгоден для нашей экономики, его 
надо расторгнуть и заключить новый, 
выгодный. 

- ЛДПР неоднократно говорила о том, 
что пора прекратить разбазаривание 
российских денег, безвозмездно помо-
гая другим странам. Эта лояльность сто-
ит нам огромных средств и ресурсов, ко-
торые нужно направить на улучшение 
благополучия наших граждан, - говорит 
Владимир Жириновский.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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Все сделано тонко
- Я ехала на «Кинотавр» специально на премье-

ру своего фильма и была единственной из группы, 
кто видел его впервые, – остальные посмотрели 
картину на двух показах в Москве. Мы не ожидали, 
что его так хорошо примут – зрители и смеялись, 
когда по замыслу предполагалось, и аплодирова-
ли, когда фильм закончился, - говорит актриса.

- О чем это кино?
- О взрослом мужчине, успешном и одиноком 

человеке. Главный герой смотрит на детей своих 
друзей и понимает, что у самого нет ни одного 
близкого человека. У него складываются некие 
отношения с дочерьми бывших однокурсников. 
Например, одну он выдает за свою собственную 
дочь. Причем напрямую все это в фильме не по-
казывается, все сделано очень тонко - как всегда, 
у Сегала. Возможно, это просто фантазии героя, 
и зритель  может многое домыслить. Фильм глу-
бокий, его следует посмотреть. Идет почти два 
часа, но время пролетает очень быстро.

- Кто были твои партнеры по фильму?
- Главную роль сыграл Владимир Мишуков. Три 

главные героини – никто из них не является про-
фессиональной актрисой. Я знаю, что одна девуш-
ка - еще школьница, другая только в этом году по-
ступила в «Щуку», третья – не из актерской среды. 

В болото – на такси
- Это наш второй проект с Михаилом Сегалом, 

я была у него задействована в «Кино про Алексе-
ева», съемки которого проходили несколько лет в 
Калуге. Прошлой зимой он позвонил мне, пред-
ложил роль в новом фильме и попросил сделать 
видеовизитку. Я в произвольной форме что-то на-
говорила.  Потом слышала, что продюсеры были 
настроены против меня, потому что я сильно по-
меняла график съемок из-за занятости в театре. 

Но режиссер настаивал, что сниматься буду толь-
ко я, и в итоге все получилось. 

На съемки я  ездила в Москву. Иногда было не-
просто,  одна сцена снималась в каком-то болоте в 
Подмосковье, я до него добиралась три с полови-
ной часа на такси. Поняла только, что оно распо-
лагалось где-то близко от какой-то трассы и аэро-
порта,  потому что были слышны фуры и самолеты.

- Я видел фестивальные ролики, в которых 
режиссер назвал тебя «Мисс Депрессия» это-
го фильма.

- Да, там другие персонажи - люди как лю-
ди, а мой  постоянно находится в глубокой де-
прессии, и помочь этой девушке никто не мо-
жет. Собственно, она и исчезает в том болоте. 
Ей главный герой звонит и спрашивает: «А ты 
где?» Я говорю: «Не знаю». Кладу трубку и ухо-
жу в это болото.

 - Характер, как мне кажется, совершенно 
противоположный твоему собственному…

- Я режиссеру тоже это говорила и спрашивала, 
почему он дал мне эту роль. Но он так увидел и  
сказал, когда съемки завершились: «Я знал, что 
ты справишься».

На самом деле я позитивный человек, всю 
жизнь занимаюсь спортом. У меня есть серебро 
по фехтованию за Калугу. И в баскетбол я игра-
ла, и в футбол. В детстве бальными танцами за-
нималась четыре года. В «Кредо» сейчас иногда 
танцую. Я одним театром не ограничиваюсь.

Выпал редкий шанс
- Как ты думаешь, что-то изменится в тво-

ей творческой жизни после выхода фильма в 
прокат?

- Я очень надеюсь, что будут предложения, по-
тому что на фестивале ко мне подходили, отме-
чали запоминающуюся роль, героиню цитирова-
ли. Подходили режиссеры, например, Григорий 
Константинопольский, снявший фильм «Русский 
бес», ставший лауреатом  фестиваля, другие, ко-
торые представляли свои фильмы, спрашивали 
контакты. На самом деле такой шанс редко ар-
тисту выпадает – просто прийти в эту компанию 
и общаться с разносторонними личностями. Не-
привычно, когда к тебе подходят знаменитые – 
Гордон, Виторган-младший, Виктория Толстога-
нова - и хвалят тебя. Иван Макаревич, который 
снялся в фильме-лауреате, тоже отметил роль.  

- А когда будет прокат?
- Его организацией пока занимаются продю-

серы. Сейчас идут авторские показы, и мы ждем 
выхода фильма на экран.

- Значит, пока остается театр. Где тебя 
увидят калужане в следующем сезоне?

- В премьерной «Хануме», в спектаклях «За 
двумя зайцами», «Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Близкие друзья». Кстати, с последним 
мы вскоре едем на два театральных  фестива-
ля -  «Артмиграция» и «Подмосковные вечера». 

Фото Георгия ОРЛОВА 
и из архива Елены Коротковой.

Андрей  
ГУСЕВ

«МИСС ДЕПРЕССИЯ» 
С ПОЗИТИВНЫМ 

ХАРАКТЕРОМ

Калужанка 
исполнила одну  
из главных ролей  
в фильме 
известного 
режиссёра

Елена Коротко-
ва, пожалуй, един-
ственная из актрис 

Калужского драмтеатра, 
которая побывала на ки-
нофестивале «Кинотавр». 
Причем в начале лета она 
была на нем в качестве не 
зрительницы, а участницы 
съемочной группы кино-
фильма режиссера Миха-
ила Сегала «Слоны могут 
играть в футбол». В нем 
она сыграла одну из ро-
лей.

g ИЗ ДОСЬЕ

Елена КОРОТКОВА, актриса Калужского областно-
го драматического театра. В 2009 - 2011 годах занима-
лась в молодёжном театре-студии «Салют» при Калуж-
ском областном Дворце творчества юных. В 2011 - 2012 
годах училась на подготовительном отделении Санкт-
Петербургской государственной академии театрального 
искусства (руководитель курса - О.Зорин). Закончила ак-
тёрский курс Театрального института им. Щукина при Ка-
лужском областном драматическом театре.

Елена Короткова (слева) со съемочной 
группой фильма «Слоны могут играть в 
футбол» на  фестивале «Кинотавр».
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Хронометр или картина?
- На зарубежных аукционах подоб-

ные вещи иногда выставляются, но 
все же они имеют большие отли-
чия, - рассказывает Елена Николаев-
на. – Скорее всего, такие изделия на-
ходились в массовом производстве, 
но до наших дней не дошли.  Да, есть 
похожие часы в Музее театральных 
кукол С. В. Образцова в Москве, но у 
нас фигурки не кукольные, а вырезан-
ные из плотной бумаги. Вообще сама 
картина сделана в технике раскра-
шенной гравюры. Эта техника начи-
нает распространяться во Франции 
во второй половине XIX века в первую 
очередь в Париже, где как раз и были 
изготовлены наши часы. 

Стиль их оформления необычен. 
Непросто догадаться, что перед на-
ми – хронометр. На первый взгляд, 
это картина с изображенными на 
ней смешными обезьянками, игра-
ющими на музыкальных инстру-
ментах, кстати, оркестранты оде-
ты по канонам европейской моды. 
Но то, что это художественное про-
изведение, – впечатление обман-
чивое. Индивидуальность придает 

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ 
ЕЩЁ ИДУТ

Уникальный экспонат областного музея-заповедника

В каждом музее есть экспонат, который выделяет эту сокро-
вищницу культурных и исторических ценностей из других. 
Лицом «Оружейной палаты» является шапка Мономаха, 

Лувр знаком миру «Мадонной». Жемчужина Калужского объе-
диненного музея-заповедника – стенные часы-картина «Обезья-
ний оркестр», здесь они пользуются репутацией самых необыч-
ных. Музейщики знают об этой реликвии практически все. Нам о 
ней поведала директор усадьбы Золотарёвых (филиал музея-за-
поведника) Елена Павлишак.

небольшой циферблат - он украша-
ет верхнюю часть, поэтому приня-
то называть их часами-картиной.  

Тайна подписей
Если внимательно разглядывать 

старинный парижский раритет, 
можно найти ряд подписей. Посе-
тители музея вряд ли обратят на 
них внимание, но для исследовате-
лей это счастливая находка, приот-
крывающая тайну создания, –  часы 
с обезьянками – плод кропотливого 
труда нескольких человек. 

Скрытый за золоченой резной ра-
мой текст гласит, что были сделаны 
они в Париже, в мастерской «Торен», 
которая располагалась на Храмовой 
улице. По всей видимости, там зани-
мались изготовлением автоматиче-
ских механизмов (сегодня о мастер-
ской ничего не известно). 

Пытливому взгляду откроются еще 
две надписи на картине: на тулье 
шляпы и рядом с ножкой пюпитра. 
Сотрудникам музея удалось выяс-
нить, что одна из них упоминает 
Огюста Расине. В свое время этот че-
ловек исследовал историю костюма, 

в 1888 году вышел его многотомный 
труд, посвященный вопросам миро-
вой моды. Имя Расине как разработ-
чика одежд для оркестрантов нашло 
воплощение в часах-картине. 

А ведь есть еще и второй автор! 
Это Чарльз Ривьер, который то-
же приложил руку к созданию сего 
произведения. Он является зачи-
нателем технологии изготовления 
раскрашенной гравюры, был из-
вестным резчиком, гравером. Вот 
так два гения решили себя увеко-
вечить!

Нельзя не заметить - оба этих 
мастера были знакомы с Чарль-
зом Дарвином. В 1859 году есте-
ствоиспытатель представил миру 
свой труд «Теория происхождения 
видов», в котором выдвинул идею 
о происхождении человека от обе-
зьяны. По всей видимости, общение 
с Дарвином и подтолкнуло эксцен-
тричных французов к изобретению 
«Обезьяньего оркестра». С одной 
стороны, вроде бы оркестр полу-
чился шуточный, но с другой – про-
слеживал историю человечества от 
наших далеких предков. 

Татьяна 
САВКИНА

А вы откуда к нам?
По словам Елены Павлишак, долгое 

время считалось, что «Обезьяний ор-
кестр» был привезен из Полотняно-
го Завода, будто часы принадлежали 
Гончаровым. Экскурсантам рассказы-
вали, что сама Наталия Николаевна 
любовалась парижской диковинкой. 
Однако, изучив дореволюционные 
книги поступлений, музейщики не 
смогли проследить их путь. 

Не найден и факт, что часы-кар-
тина украшали залы Золотарёвского 
дома. История появления экспона-
та теряется: в XIX - начале XX в. не 
так тщательно подходили к оформ-
лению документов. 

Скорее всего, часы попали в му-
зейные фонды до 1917 года, нам 
остается только догадываться о 
подлинной их истории. Возможно, 
какой-то путешественник бывал в 
Париже, а поездки, как правило, со-
четаются с приобретением подар-
ков и памятных вещей. Восхитив-
шись часами, этот человек привез 
их в Калугу в дар музею, таким об-
разом отдав дань уважения мастер-
ству изготовителей. 

Музыкальная шкатулка
Есть еще один удивительный эпи-

зод. Оказывается, часы имели не-
сколько мелодий, их можно было пе-
реключать. Возможно, в разное время 
суток играла разная музыка. Одним из 
самых интригующих моментов явля-
ется то, что в сюжет картины вписаны 
даже ноты из оперы «Севильский ци-
рюльник», одного из известных про-
изведений того времени.  

Но и это далеко не все! На экс-
курсиях часы раскрывают еще один 
свой секрет – когда поворачивает-
ся заводной ключ, часы начинают 
свой ход, обезьянки «оживают», 
принимаются «играть» на музы-
кальных инструментах. Только пока 
без звука: музыкальное устройство 
не успели отреставрировать. Можно 
надеяться, оно все же будет восста-
новлено и калужане услышат, как 
звучат старинные часы. И, может 
быть, это будет классика итальян-
ского композитора Россини. 

Фото автора 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Елена ПАВЛИШАК:

- Особое место в экспозиции занимают часы 
«Обезьяний оркестр». Это один из самых ценных 
предметов, он является визитной карточкой на-
шего музея. В России на данный момент нигде та-
ких часов нет, поэтому можно смело говорить об 
их уникальности. 
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Когда к совести взывать 
бесполезно

Но сначала о тех мерах, которые 
сработали эффективно. Среди них 
ограничение специальных прав на 
управление транспортными сред-
ствами. Закон рождался в серьезных 
спорах, но оказался весьма действен-
ным для отцов, которые не платят 
алименты. Они предпочитают раско-
шелиться, чтобы не остаться без руля.

Но есть проблема. Применить спе-
циальное право можно, только до-
ведя до должника соответствующее 
постановление, то есть пристав-ис-
полнитель должен вручить его ему 
лично под роспись. Но должники 
нередко старательно скрываются. 
Отсюда конкретное предложение: 
ограничивать в специальном пра-
ве отправлением постановления по 
адресу места жительства должника. 
Если уведомление было произведено 
в надлежащем порядке любым иным 
способом, кроме личного, надо также 
лишать должника специального пра-
ва, чтобы терялся смысл скрываться.

Введение административной при-
юдиции дало второй по значимо-
сти эффект. Прежде норма ст. 157 
УК РФ (злостное уклонение от упла-
ты алиментов) не позволяла понять, 
что считать злостностью. Теперь яс-
но: неоднократное невыполнение 
обязанностей, если до этого был 
привлечен к административной 
ответственности. Привлечение к ад-
министративной ответственности по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ тоже дало серьез-
ный толчок к повышению дисципли-
нированности алиментонеплатель-
щиков. Но и здесь та же проблема. 
Чтобы привлечь к административ-
ной ответственности должника, его 
необходимо доставить в суд. Без это-
го в дальнейшем нельзя привлечь к 
уголовной ответственности.

Предложение: если должник был 
соответствующим образом уведом-

Татьяна КОНДРАШОВА, 
заместитель главного судебного пристава области:

- На начало июля в региональном ведомстве находилось около 
7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов 
в отношении 6,5 тысячи граждан. В первом полугодии в поль-
зу детей судебными приставами в результате применения мер 
принудительного исполнения взыскано около 70 миллионов ру-
блей. Это не считая сумму выплачиваемых в добровольном по-
рядке, но под контролем приставов.

Каждый второй должник по алиментам ограничен в праве выезда за преде-
лы страны, каждый третий – в праве управления транспортными средствами, 
каждый 14-й находится в розыске, в отношении каждого 23-го составлены про-
токолы об административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а в 
отношении каждого 45-го возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ.

За 6 месяцев в результате применения ограничений в праве выезда за преде-
лы РФ (более 4 тысяч) удалось взыскать в пользу детей более 2,5 млн рублей. А 
1720 ограничений в праве управления ТС позволили погасить более 4,3 млн ру-
блей алиментных задолженностей. Значительная сумма оплачена и на стадии 
предупреждения о возможности применения такой меры.

Административные протоколы были составлены в отношении 467 жителей 
области, из них 404 должника приговорены судом к обязательным работам на 
срок до 150 часов, 10 подвергнуты аресту до 15 суток, 8 оштрафованы. Возбуж-
дено 226 уголовных дел.

В обществе должна быть 
сформирована политика 
невозможности не отвечать 
за своих детей

Для счастливого детства не хватит только 
маминой любви и зарплаты. А реалии та-
ковы, что многие мужья в отставке мстят 

своим бывшим женам… отказом в содержании 
общих детей.

ЭХ, ПАПАШИ!

лен о судебном заседании (речь о 
привлечении к административной 
ответственности), то рассматривать 
дело без его участия.

Все это, конечно, требует обсуж-
дения. Но необходимость таких 
шагов продиктована соблюдением 
главного принципа: скрывайся-не 
скрывайся, но к административ-
ной ответственности будешь при-
влечен.

Эффективность уголовно-право-
вой меры тоже очевидна. С момента 
возбуждения уголовного дела и до 
вынесения обвинительного приго-
вора большинство в добровольном 
порядке полностью либо частично 

погашают задолженность, дабы из-
бежать уголовного наказания.

Безвестно отсутствующие
7 марта был принят закон о при-

знании должников по алиментам 
безвестно отсутствующими. Новел-
ла, имеющая превентивный харак-
тер, заработала. Теперь упрощен 
порядок признания такого статуса 
должника. Количество поданных 
заявлений в суд по России исчис-
ляется уже сотнями, но массовый 
характер, по мнению Д.Аристова, 
они носить все же не будут.

Норма направлена на ту катего-
рию должников, которые имеют 
возможность уплачивать алименты, 
но скрывают свои доходы и имуще-
ство, должник не найден, взыскания 
вообще не производятся.

Если розыск должника оказался 
безрезультатным в течение одно-
го года со дня получения последних 
сведений и место его нахождения 
не установлено, то взыскатель име-
ет право обратиться в суд. Граждане, 
признанные судом безвестно отсут-
ствующими, поражаются в опреде-
ленных правах. Тот, кто просто скры-
вает свои доходы, вряд ли пожелает 
такой участи. Предполагается, что 
данная норма подтолкнет этих отцов 
к добровольному погашению долга.

Назначение ежемесячной пенсии 
по потере кормильца для несовер-
шеннолетних детей для государства 
не будет бесплатной, поскольку, как 
только должник по алиментам бу-
дет найден, органы социальной за-
щиты имеют право выставить счета 

по возмещению выплаченных пен-
сий по потере кормильца.

Спорно, но имеет смысл
Глава федерального ведомства 

Д.Аристов озвучил еще несколь-
ко предложений, которые, по его 
прогнозу, обязательно сработают 
на результат.

Это возможность обя-
зательного информиро-
вания работодателем 

службы судебных приставов 
о трудоустройстве долж-
ника, в том числе по али-
ментам. Выявить столь 
неблагонадежного гражда-
нина труда не составит, 
если заглянуть в «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств». Работодатель пе-
редает информацию в ССП, 
и судебные приставы сразу 
обращают взыскание на до-
ходы должника.

- Это «плечо» - розыска и реакция 
на появление дохода - не то что со-
кращается, а вообще отсутствует, - 
считает главный судебный пристав 
страны. – Вопрос очень дискуссион-
ный, но многие работодатели сей-
час и так проверяют соискателей 
рабочих мест. Долг по алиментам 
– не приговор, а всего лишь жиз-
ненная ситуация.

У нас много видов стра-
хования ответственно-
сти. Страховые органи-

зации могли бы уведомлять 
ССП о тех фактах, когда 
должникам по алиментам 
причитаются какие-нибудь 
страховые выплаты. Сейчас 
эта часть доходов выпадает 
из-под контроля ведомства.

Розыску алиментщиков 
могла бы способство-
вать информация из ме-

дицинских учреждений об их 
обращении, что рано или 
поздно обязательно происхо-
дит. К примеру, человек ни-
где не зарегистрирован либо 
не проживает по месту про-
писки, а приставам необхо-
димы сведения по передвиже-
нию их «клиента». При этом 
никто не собирается инте-
ресоваться данными о со-
стоянии здоровья должника.

Пока не погасишь долги - 
ходи пешком

В минюсте прорабатывается за-
конопроект, предполагающий даль-
нейшее расширение ограничений 
прав должника. ФССП предлагает 
ограничить алиментщиков в по-
лучении государственных услуг, 
например, отказывать им в реги-
страции транспортного средства. 
Логика ясна: у тебя не погашен долг 
по алиментам, на какие средства ты 
приобретаешь автомобиль?

А еще почему бы не отказать в 
допуске к сдаче экзамена на управ-
ление ТС? Пока не погасишь дол-
ги, ходи пешком, пользуйся обще-
ственным транспортом, экономь, 
чтобы заплатить ребенку.

* * *
На круглом столе были высказа-

ны и другие предложения, к при-
меру, касающиеся трудоустройства 
должников по алиментам, создания 
алиментного фонда. Все они бу-
дут проанализированы, обобщены 
и выдвинуты в качестве законода-
тельных инициатив.

На прошлой неделе в Москве в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Об эф-
фективности норм семейного законодательства РФ в части алиментных обязательств родителей и детей и 
о дополнительных мерах воздействия на должников». Предваряя обсуждение, член комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Валентина Петренко пообещала, что высказанные предложения лягут не 
только в основу рекомендаций, но могут стать поправками в соответствующее законодательство. Она за-
метила, что и законодателям, и заинтересованным ведомствам необходимо сработать так, чтобы была кон-
солидированная политика в области реализации общей политики приоритетности детства, социальных во-
просов, законодательства, которое стоит на защите семьи.

Конкретно к должникам по алиментам уже применяются введенные в последнее время жесткие меры, 
но ситуация требует того, чтобы результативность взыскания была еще выше. За счет чего? Это лучше дру-
гих знает правоприменитель – служба судебных приставов. В выступлении главы федерального ведомства 
Дмитрия Аристова прозвучало много конкретных предложений. 
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АГладкою лентою вьётся

В августе Калужский электромеха-
нический завод отметит очередную 
дату со дня основания. История его – 
весьма солидная, в минувшем году за-
воду исполнилось сто лет! В летопи-
си предприятия есть трудовой след и 
моего отца, заслуженного ветерана, 
рационализатора, «пытливой мысли 
человека», как писала заводская газе-
та «Вперед», Ивана Михайловича Бу-
ханцова. Он пришел сюда сразу после 
службы в армии учеником прессов-
щика в ноябре 1952 года и работал на 
родном заводе 43 года.

Папа родился в Бабынинском рай-
оне в деревеньке Сычево. Судьба сло-
жилась так, что его отец Михаил Се-
менович заболел и умер, когда сыну 
было всего 12 лет. В одночасье маль-
чик повзрослел, став опорой для ма-

Жалоба 
быстрого 

реагирования
В своем письме жительница 

хутора Новоалександровский 
пенсионерка Галина ПАВЛОВА 

досадовала, что весной при ра-
ботах бригады подрядчиков «Калу-
гаэнерго» по очистке ЛЭП был раз-
давлен техникой участок дороги по 
улице Московской, разрушена обо-
чина. После своих попыток поиска 
того, кто устранит разрушение, жен-
щина решила обратиться в газету.

«В 2011 году, когда подводили 
газ, всё было перекопано, - вспо-
минает Галина Алексеевна. – Свои-
ми силами исправляли, подсыпали 
дорогу. Теперь новое повреждение. 
Ну нет больше ни физических сил, 
ни материальных средств исправ-
лять чужие ошибки!» 

Мы обратились с запросами к ру-
ководству филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и администрации Спас-Деменского 
района. К чести энергетиков ответ 
был дан очень быстро: указанный 
участок поврежденной в результа-
те проезда спецтехники обочины 
дороги восстановлен. Следом мы 
получили ответ от и.о. главы адми-
нистрации Спас-Деменского райо-
на Владимира Бузанова о том, что 
жалоба рассмотрена с выездом на 
место в присутствии Г. Павловой: на 
момент проверки дорога отремон-
тирована, претензий автор письма 
не имеет. 

Наш читатель из Тарусы Геннадий 
САДРИЕВ в своем письме сообщает, 
что за долгие годы дорожное покры-
тие центральных улиц в селах Петри-
щево, Некрасово и Вознесенье Тарус-
ского района износилось и требовало 
ремонта. Но благодаря неравноду-
шию жителей, обращавшихся за по-
мощью к властям, и ответной реакции 
дело сдвинулось с мертвой точки. 

На средства, выделенные из област-
ного бюджета, и с небольшим софи-
нансированием из местной казны в 
настоящее время идут ремонтные ра-
боты дорожного полотна.

Ведутся замеры ширины  
отремонтированной дороги 
и параметров отсыпки.

Хорошо прокатиться по ново-
му асфальту без ям и ухабов!

«На отремонтированном участке 
в Петрищеве люди теперь ходят с 
удобством, везут детей в колясках, 
ребята катаются на велосипедах и 
роликах. Жители говорят огромное 
спасибо губернатору и правитель-
ству области, главе администрации 
Тарусского района и главе Петри-
щевской сельской администрации. И 
в других селах работа тоже не сто-
ит на месте», - пишет Геннадий Ни-
колаевич, прилагая фотографии об-
новленных улиц. 

Из школы 
должны 
выходить 
счастливые  
люди

Вот и отзвенел последний 
звонок, прошел выпускной 
бал. Очень хочется сказать 
слова благодарности педа-
гогу ГКОУ КО «Областной 
центр образования», наше-
му классному руководителю 
Юлии Олеговне Стекановой.

Добрая память остается 
у нас об этом педагоге, да-
рившем радость общения, 
помогавшем в решении 
проблем, в выборе жизнен-
ного пути. Интересная лич-
ность, чуткий, отзывчивый 
и одновременно строгий 
и справедливый человек – 
Юлия Олеговна нашла вза-
имопонимание с каждым 
учеником, помогла рас-
крыть индивидуальные спо-
собности. 

Юлия Олеговна считает, 
что из школы должны выхо-
дить счастливые люди, а ее 
делают счастливой успехи 
учеников. И это главное.

Выпускники 2018 года  
и их родители.

г. Калуга.

тери и сестер. Непростая деревен-
ская жизнь заставила научиться всем 
крестьянским делам. Односельчане 
уважительно называли маленько-
го труженика «Иван Михайлович». В 
16 лет он стал шорником артели «Бу-
ревестник» в соседнем селе Лунино, 
научился изготавливать упряжь, де-
лать хомуты и даже валять валенки. 

Армейскую закалку получал в Дне-
пропетровске, закончив службу ко-
мандиром отделения бронетраспор-
теров. Поступив на завод, закончил 
вечернюю школу рабочей молоде-
жи и вечернее отделение Калужско-
го железнодорожного техникума. В 
цехе он работал не только прессов-
щиком, но и слесарем, и техником 
по инструменту. После техникума 
был назначен инженером–техноло-

гом по переработке пластмасс горя-
чим способом.

Человек славен трудом – так гла-
сит пословица. Но если к трудолю-
бию и мастерству прибавляется еще 
пытливая мысль – работник ценен 
вдвойне. Именно таков был Иван 
Буханцов. Более тридцати лет он за-
нимался рационализацией, стараясь 
приобщить к творческому поиску 
и окружающих. Долгое время воз-
главлял коллектив новаторов цеха, 
а по итогам 1977 года ему присвое-
но звание «Лучший рационализатор 
завода». При этом он был необык-
новенно скромным и отзывчивым 
человеком, всегда готовым объяс-
нить, научить, поддержать. 

Для нас он - прекрасный отец и се-
мьянин, удивительно мудрый, до-
брый, терпеливый и любящий. «Как 
легко было с ним жить!», - вспомина-
ла мама, а ведь прожили они в любви 
и взаимопонимании целых полвека, 
отметили золотой юбилей. С ним бы-
ло легко и надежно всем, он был жиз-
нерадостным и доброжелательным. 
Об этом до сих пор, хотя папы нет в 
живых уже десять лет, мне говорят его 
коллеги, соседи, знакомые.

Иногда думаешь: откуда в простом 
деревенском пареньке было столько 
мудрости, интеллигентности и силы 
духа? Наверное, секрет в том, что он 
жил для других и старался сделать 
жизнь лучше... 

               Галина КОСТИНА,  
г. Калуга.

ЧЕЛОВЕК - КАК ИСКРА
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Праздник радости и добра
Со 2 по 14 августа в рамках программы «Единая вера – 

единая Русь Святая» в Калуге проходит православная вы-
ставка-ярмарка «Кладезь». Выставка организована по 
благословению митрополита Калужского и Боровского Кли-
мента Свято-Елисаветинским монастырем и Сестричеством 
в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы 
(г. Минск). Эта инициатива поддерживается городской упра-
вой Калуги.

На протяжении уже более десяти лет она проводится в 
различных городах Беларуси и России и стала местом, где 
люди могут увидеть красоту Православия, найти ответы на 
волнующие вопросы, прикоснуться к творчеству.

По сложившейся традиции «Кладезь» проходит у киноте-
атра «Центральный» по адресу: ул. Кирова, 31. Гостей ждут 
интересные мероприятия для детей и их родителей, твор-
ческое пространство мастер-классов и благотворительная 
выставка-ярмарка изделий мастерских Свято-Елисаветин-
ского монастыря. Вырученные средства будут направлены 
на помощь многодетным семьям, престарелым, одиноким, 
болящим — всем тем, кому помогают сестры обители, ко-
торая созидается под руководством протоиерея Андрея Ле-
мешонка. В настоящее время в монастыре проживают 120 
насельниц.

Каждый день для гостей выставки-ярмарки запланирова-
ны экскурсии по экспозиции «Белорусская хатка», малышей 
и их родителей будут ждать сказочные персонажи батлееч-
ного театра, а еще детям предложат сделать памятные от-
крытки и белые цветы- символ благотворительных акций.

Каждый вечер на выставке будет проходить интерактив-
ная программа, посвященная 100-летию мученической кон-
чины царской семьи. 

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.
Расписание культурной программы:
· Батлеечный спектакль «Небесный гость» -  в 10:00; 

12:00; 15:00; 17:00 ежедневно.
· Экспозиция «Белорусская хатка» — экскурсии будут 

проходить ежедневно с 10:00 до 19:00, после батлееч-
ного спектакля.

· Мастер-классы по созданию открыток ручной рабо-
ты - после интерактивной экскурсии по экспозиции «Бе-
лорусская хатка».

· Интерактивная программа, посвященная 100-ле-
тию подвига царской семьи, и акция «Белый цветок для 
ближнего» - ежедневно со 2 по 14 августа с 17:00 до 
19:00.

Сердечно приглашаем!  
Приходите на выставку всей семьей!

Сайт обители: https://obitel-minsk.ru

- В СМИ была информация, что 
самое распространенное наруше-
ние земельного законодательства 
– самозахват. Так ли это? И как за 
него наказывают? 

- Да, это так: практика проведения про-
верок показывает, что наиболее распро-
страненным нарушением земельного за-
конодательства является самовольное 
занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе исполь-
зование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок. 

Некоторые граждане с упорством продол-
жают незаконно двигать заборы, размещать 
на чужой земле хозяйственные построй-
ки, бани, гаражи, коровники, складиро-
вать стройматериалы, различный инвен-
тарь. При этом граждане наивно полагают, 
что они заняли «ничью» землю. Надо по-
нимать, что земля «ничьей» не бывает. Зе-
мельные участки, не находящиеся в частной 
собственности, принадлежат государству. 

Заблуждение относительно возможно-
сти занятия пустующих земельных участ-
ков без соответствующих документов при-
водит к тому, что такие граждане могут 
быть привлечены к административной 
ответственности. Согласно ст.7.1 КоАП РФ 
подобные действия являются администра-
тивным правонарушением, за которые 
предусматривается штраф (для граждан 
не менее 5 тысяч рублей).

- Чем грозит неисполнение пред-
писания об устранении нарушений 
земельного законодательства?

- Невыполнение в установленный срок 
предписаний федеральных органов, осу-
ществляющих государственный земель-
ный надзор, в том числе в отношении 

земель сельскохозяйственного назначе-
ния, или их территориальных органов об 
устранении нарушений земельного зако-
нодательства влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 10 до 20 тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц — от 100 до 200 тысяч 
рублей (часть 25 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Повторное в течение года совершение ад-
министративного правонарушения, преду-
смотренного частью 25 статьи 19.5, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 70 до 100 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц — от 200 до 
300 тысяч рублей (часть 26 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях).

- У меня есть участок недалеко 
от Бебелева с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяй-
ственного производства». Могу ли 
я на этом участке построить ин-
дивидуальный жилой дом?

- Учитывая экономическое значение ис-
пользования сельскохозяйственных уго-
дий, эти угодья имеют приоритет в ис-
пользовании и подлежат в соответствии с 
п. 1 ст. 79 ЗК РФ особой охране. Поэтому в 
силу того, что указанные земли являются 
особо охраняемыми для нужд сельского 
хозяйства, на них запрещено индивиду-
альное жилищное строительство.

Публикация подготовлена  
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестра)  

по Калужской области.

g СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

ЗЕМЛЯ «НИЧЬЕЙ» 
НЕ БЫВАЕТ

Нарушения земельного законодательства  
и их последствия

На вопросы по обсуждению одной из самых горячих тем 
«Государственный земельный надзор. Нарушения земель-
ного законодательства и их последствия» отвечает началь-
ник отдела государственного земельного надзора Управле-
ния Росреестра по Калужской области Ирина КОМАРОВА.

?

?

?

zen.yandex.ru
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, редакция га-
зеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лукошке?», либо на элек-
тронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru. К фотографии должен прилагаться 
интересный комментарий и информация: кто (что) на снимке, Ф.И.О. участни-
ка, место жительства, контактные данные (не для публикации). 

ЧТО У НАС В ЛУКОШКЕ?

Питомниковод  
Владимир МОРОЗОВ

ПАРТНЕР КОНКУРСА

Урожайные снимки новых участников 
соревнования

Продолжается второй этап редакционного фотоконкурса «Что у 
нас в лукошке?», итоги которого мы подведем уже на следующей 
неделе. Один победитель по итогам июля получит приз от сети ма-
газинов «Чистюля», а все остальные продолжат соревноваться аж 
до начала октября. 
Ждем фотографии и рассказы о ваших удачах. Понимаем, что сей-
час, когда многие отправляются в лес на «тихую охоту», все наши с 
вами похвастушки касаются в основном грибной добычи, но про-
сим не забывать, что в лукошке могут быть какие угодно подарки 
природы, творения вашей фантазии, результатов труда. И чем ин-
тереснее идея, неожиданнее сюжет, тем больше у вас шансов на 
основной выигрыш.
Ну а теперь смотрим, что в «лукошках» участников конкурса на 
этой неделе. 

Елена ЖУКОВА, г. Калуга:

- Эти чудеса из урожая 2018 го-
да, выращенного моими любимы-
ми соседями-дачниками.

Валерия ИГНАТОВА,  
деревня Шамордино:

- Вот такая находка в бабушкино 
лукошко!

Сиамские близнецы. 

То ли крыжовник растолстел, 
то ли арбуз измельчал...

А нас, ребята, жизнь 
вон как скрутила...



Гороскоп с 6 по 12 августа
Овен (21.03 - 20.04)

В начале недели не создавайте проблем - не 
считайте любую мелочь непреодолимым препят-
ствием. Сосредоточьтесь на том, что касается ва-

ших интересов, и подальше отодвиньте от себя назойливые 
мысли, которые в последнее время вас отвлекают. 

Телец (21.04 - 21.05)
Чем бы вы ни задумали в начале недели за-

няться, всё пройдёт на ура. Воспользуйтесь бла-
гоприятным стечением обстоятельств и реали-

зуйте те планы, на которые раньше не хватало духу. Для 
поддержки используйте друга, в котором вы уверены. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнец может не ощущать особой энергии и 

подъёма, но всем делам сопутствует успех. Ис-
пользуйте возможности, которые придут в это 

время. В конце недели у некоторых из Близнецов могут воз-
никнуть небольшие, но ощутимые семейные проблемы. 
Лучше никуда не спешить. Прежде подумайте. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели работа может потребовать 

много времени. Раки будут отвечать не только за 
свои действия и поступки, но и за других людей. 

Оставьте поспешность и порывы даже в любовных увлече-
ниях, лучше заняться какими-то практическими делами. 

Лев (24.07 - 23.08)
Гороскоп Львов можно описать одной ёмкой 

фразой: «Терпенье и труд к успеху ведут». В этот 
период вы способны показать в своих делах не-

плохие результаты. Людей семейных в сфере отношений 
поджидают положительные изменения. 

Дева (24.08 - 23.09)
Спешите планировать деловые переговоры: 

они окажутся удачными. Финансовое положение 
позволит продолжить повышение уровня личного 

образования. Не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы 
они потом не оседали в вашем доме бесполезным грузом. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели предвещает период решитель-

ной борьбы с проблемами, и Весы рискуют с го-
ловой уйти в решение текущих вопросов, причём 

совсем не факт, что эти вопросы будут важными. В пятницу 
вас ожидают театр, концерт и новые эмоции в любви. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели для некоторых из Скорпионов 

связано с проявлением иллюзий, мистификаций, 
выдвижением гипотез. В среду не бойтесь брать 

на себя ответственность, а в пятницу и субботу дела пойдут 
легче, чем ожидается. Удачными должны быть сделки, пе-
реговоры, поездки и обучение. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первые два дня недели будут продуктивны и 

для работы, и для укрепления своего здоровья. 
Благоприятная неделя для заключения брака, се-

мейных и любовных отношений. Не страшитесь отложить 
выполнение задуманного на более благоприятный момент 
- всё придёт в своё время, не спешите. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник для Козерога неже-

лательно начинать что-то новое. Ограничьтесь 
мелкими делами и постарайтесь оградить себя 

от неприятных встреч. В середине недели, чтобы сделать то, 
что наметили, Козерогам потребуется определённая уве-
ренность в себе и своих действиях. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Продолжайте делать начатое, препятствия бу-

дут незначительными и даже задержка окажется 
полезной. В отношениях с окружающими у Водо-

лея легко будут возникать размолвки, споры. И к очередно-
му делу старайтесь приступать, закончив уже вами начатое, 
иначе не избежать перенапряжения. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе вероятно улучшение финансо-

вого положения, но от авантюр лучше пока от-
казаться. До середины недели рассчитайтесь со 

всеми долгами. У некоторых же из Рыб возможны новые ис-
точники дохода, но рассказывать об этом даже близким по-
ка не рекомендуется. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
6, понедельник, с 10 до 12 часов

7, вторник, с 11 до 13 часов

g РЕКЛАМА

g АНОНС

Калужане увидят ралли на исторических автомобилях

18 августа в Калуге на набережной Ячен-
ского водохранилища и в сквере Волкова уже 
в восьмой раз пройдет традиционный меж-
дународный открытый автомобильный фе-
стиваль «Автострада 2018», включающий в 
себя ралли исторических автомобилей.

За время своего существования «Автостра-
да» стала самым масштабным некоммер-
ческим фестивалем в России. Она собирает 
сотни участников -  владельцев старинных 
автомобилей и мотоциклов, а также совре-
менной автотехники. Тысячи калужан и го-
стей города самых различных возрастов це-
лыми семьями со своими детьми и внуками 
приходят посмотреть на винтажные модели 
от индивидуальных участников, организо-
ванных клубов и автомузеев, чудеса тюнин-
га, ретро-гонки, показательные выступления 
выставочного дня.

«Автострада» - это и прекрасная возмож-
ность общения с единомышленниками, кол-
легами и специалистами по безопасности 
дорожного движения.  География участников 
и гостей ширится с каждым новым фестива-
лем. Тула, Калуга, Москва и города Москов-
ской области, Санкт-Петербург, Воронеж, 
Брянск, Волгоград, Иваново, Нижний Нов-
город, Рязань, Орел, Омск, Уфа – далеко не 

полный перечень городов, участвующих в 
«Автостраде». Ее посещают и гости из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Программа фестиваля 2018 года в Калу-
ге включает в себя выставки ретро-автомо-
билей и тюнингованных автомобилей, по-
казательные выступления и шоу-программу, 
третий этап  Кубка SternAuto по гонкам на 
детских педальных машинах, ралли на исто-
рических автомобилях и другие интересные 
события. Сцена фестиваля начнет работать в 
11 часов. Тогда же  будет дан старт  ралли, 
в котором заявлено уже более 30 экипажей. 

Предполагается, что торжественное на-
граждение победителей ралли и обладате-
лей кубка РАФ состоится в 20.00 в Иннова-
ционном культурном центре. Там же в 19.00 
пройдет третий этап ралли на детских пе-
дальных машинках. В общем, любителям мо-
торов будет что посмотреть в течение всего 
субботнего дня и с пользой провести время.

Организаторы фестиваля: ООО «Авто-
страда», Historic Racing Club, комитет клас-
сических автомобилей Российской авто-
мобильной федерации при поддержке 
правительства области.

Андрей ГУСЕВ.
Фото автора.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Раньше за мной постоянно бегали девуш-
ки, но потом я перестал воровать их сумочки.

� На детском утреннике мальчик в костю-
ме грибника пнул ногой мальчика в костю-
ме мухомора.

� Вблизи пансионата специально обучен-
ные кукушки подбадривают пенсионеров. 

� Любовь - это когда встаешь пораньше, 
чтобы сварить ему чашечку кофе, а кофе уже 
готов. 

� Любая женщина знает: чтобы мышь 
убежала, на неё надо как следует навизжать. 

� У Вячеслава была самая красивая 
девушка в округе, поэтому в армию его 
провожали всем двором. 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 27 июля

По горизонтали: 1. Непрозрачная акварельная краска  2. Снежная буря 3. 
Предварительный набросок 4. Прямоугольник 5. Противоречащее логике 6. Он 
же еврей 7. Специалист по растениям 8. Печатная или швейная 9. Знаменитый 
первооткрыватель Сибири 10. Войска, высаженные на территорию противника 
11. Политический плакат 12. Большое музыкальное произведение 13. Имя Руз-
вельта 14. Голливудская цыганка (кин.) 15. Средство передвижения 16. Ковбой-
ские спортивные состязания 17. Род веера 18. Охотник за чужими сигаретами 19. 
Кочан капусты 20. Представители рода обезьян (мн.ч.) 21. Вкладыш 22. Друг Фо-
мы 23. Система гор в Амурской области  24. Тропический фрукт.

По вертикали: 25. Металлическая деталь, скрепляющая деревянные части  26. 
Большое скопление людей 10. «Пол» у корабля  28. Сочувственное отношение 29. 
Спортив-ное сооружение 30. Начинка конфет 31. Военный строй 32. Река со знаме-
нитым водопадом 33. Имя жены президента США Рейгана 3. Правила хорошего то-
на 35. Засеваемые весной злаки 36. Научное учреждение 37. Кутюрье 38. Отдален-
ное поселение 15. Столица России 40. Город, где работает международный суд ООН 
41. Умерший человек 42. Волосяной покров животного (умеш.) 43. Авто с шашечка-
ми  44. Охотник за рыжиками и опятами 45. Ягодная настойка 46. Путешественни-
ца по зазеркалью  47. Простейшее зернохранилище 48. Бензиновое «число».

По горизонтали: 1. Пимен 2. Ксива 3. Хитин 4. Ледокол 5. 
Огранка 6. Обрыв 7. Министр 8. Инсульт 9. Канон 10. Дельта 
11. Альянс 12. Цистерна 13. Камнепад 14. Настил 15. Страус 
16. Еврей 17. Механик 18. Мистика 19. Тепло 20. Темечко 21. 
Нонсенс 22. Рента 23. Пятак 24. Дарья.                      

По вертикали: 25. Пламя 26. Смотр 10. Джинн 28. Издание 
29. Алхимия 30. Лотос 31. Емкость 32. Тянучка 33. Торий 3. 
Хлорка 35. Лектор 36. Втирание 37. Царапина 38. Новина 15. 
Симона 40. Лимит 41. Страсть 42. Росянка 43. Ябеда 44. Вани-
лин 45. Учитель 46. Станс 47. Тахта 48. Шасси.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ



Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. 
Телефон: 72-32-71.

Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103. Телефон: 56-28-30.

До 19 августа  
Выставка 

«Век импрессионизма»
Работы в технике «жикле».

Выставочный зал
Выставка Василия Нестеренко «Россия. 

Исторические и духовные рубежи».
До  26 августа 

«Лидия Ольшанецкая (1924-1979). Живопись. Графика».



Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103. Телефон: 56-28-30.

Выставка Василия Нестеренко «Россия. 
Исторические и духовные рубежи».

«Лидия Ольшанецкая (1924-1979). Живопись. Графика».

8 (4842) 57-64-51, 8 (4842) 59-10-58
Ваша реклама на страницах «КГВ»

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е». 
Полный соцпакет. Тел.: 8-960-518-15-71.

ТРЕБУЮТСЯ зав. производством, повара, 
кухонные работники в школьные столовые. 

Оформление по ТК РФ. 
Наличие мед. книжки обязательно. 

Контактный телефон 8-965-709-85-78.

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

Адрес: ул. Ленина, 104
Время работы  музея: ежедневно с 10-00 до 18-00

Суббота – с 11-00 до 19-00
Понедельник – выходной

Последняя пятница месяца – санитарный день.
Телефон для справок: 56-28-30, 56-38-20.

Боровск
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